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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 декабря –
День
энергетика
Уважаемые работники и
ветераны энергетического
комплекса Барнаула! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики.
Надежное энергоснабжение необходимо для стабильной работы
промышленности, транспорта,
социальной сферы, комфортного
быта барнаульцев.
Благодаря внедрению инноваций, энергосберегающих технологий повышается качество
электроснабжения, подключаются новые потребители.
Высокий профессионализм,
ответственность, умение действовать четко и слаженно позволяют барнаульским энергетикам
успешно решать задачи, стоящие
перед отраслью.
Желаю всем труженикам и
ветеранам энергетической сферы города Барнаула крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
безаварийной работы, новых достижений!

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS

Издается
с 1993 года

Вставай на лыжи!
В барнаульских парках официально открыты трассы для зимнего отдыха

Председатель БГД
Г.А. БУЕВИЧ.

ЮБИЛЕЙ

В ногу
со временем
Крупнейшее энергетическое
предприятие Алтайского края
празднует 40-летие.
Барнаульская ТЭЦ-3 – самая
большая и современная станция
в Алтайском крае. Она обеспечивает половину краевого центра
теплом и горячей водой, а также
некоторые предприятия – промышленным паром.
Первый блок станции запустили 19 декабря 1981 года. Он
выдавал 420 тонн пара в час и
имел электрическую мощность
80 МВт – тогда это был самый
крупный блок на Алтае. В 1983
году ввели в действие второй
блок, который давал уже 200 МВт.
Строительство I очереди ТЭЦ3 завершилось в декабре 1987
года. В 2021 году станция была
удостоена 3-го места ежегодного краевого конкурса «Лучший
социально ответственный работодатель года» в номинации «За
развитие кадрового потенциала в
организациях производственной
сферы».
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Первое место
Барнаул победил в краевом конкурсе
органов местного самоуправления в
сфере культуры и искусства.
Ежегодно Минкультуры Алтайского
края проводит конкурс среди муниципальных образований края на лучшую
организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и
искусства. Конкурс проводится по двум
категориям: «Городской округ» и «Муниципальный район».
В этом году Барнаул занял первое место среди городских округов Алтайского
края. Краевой столице-победителю будет
выделена субсидия из бюджета региона.
Среди критериев отбора – исполнение показателей работы, количество экземпляров
новых поступлений в фонды библиотек,
количество культурных мероприятий,
доля обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным программам в
области искусства, доля библиотек, подключенных к Интернету, и многое другое.
Полученные средства направят на укрепление материально-технической базы
барнаульских учреждений культуры.

На ярмарку!
25 декабря с 10.00 до 14.00 в Барнауле пройдут предновогодние продовольственные ярмарки.
Широкий ассортимент продуктов предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула
и других муниципальных образований
Алтайского края. Товаропроизводители представят мясо птицы, свинину и
говядину, колбасные, мясные, рыбные
деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку
и крупы, сахар.
Ярмарочные площадки организуют во
всех районах города: Железнодорожный
район – пр. Ленина, 71; Индустриальный
район - ул. 50 лет СССР, 51а; Ленинский
район - пл. Народная; Октябрьский район –
пр. Ленина, 152; Центральный район –
пр. Красноармейский, 36.
Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Уважаемые работники и
ветераны энергетического
комплекса! От лица депутатов Барнаульской городской
Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша постоянная деятельность обеспечивает полноценную работу промышленным,
сельскохозяйственным, научным
предприятиям, ведет к созданию
новых рабочих мест, обеспечивая
занятость многих специалистов в
отрасли. Благодаря вашему труду
в наших домах светло и тепло.
Вы делаете жизнь барнаульцев
удобной и комфортной.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма,
ответственности и дисциплины.
По традиции на предприятиях энергетического комплекса
трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах
которых лежит огромная ответственность за энергетическую
безопасность объектов.
Желаю всем энергетикам города успехов, крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Для юных
школьников
Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Трассу в парке «Юбилейный» оценят как начинающие лыжники, так и более опытные.

Ярослав МАХНАЧЁВ
Песнями и, конечно,
соревнованиями в парке
«Юбилейный» открыли
второй сезон проекта «Народная лыжня». Снова жители ближайших домов,
ученики окрестных школ,
да и просто все желающие
горожане могут в любое
время прийти сюда и прокатиться по специально
обустроенной трассе,
которая по сравнению с
прошлым годом стала еще
шире и удобнее.
Проект «Народная лыжня» реализуется в Барнауле
вторую зиму подряд. В его
рамках в трех городских

парках строят трассы для
всех любителей кататься
на лыжах. Причем в парке «Юбилейный» комитет
по физической культуре и
спорту города Барнаула планировал обустроить лыжные
маршруты еще до появления
проекта.
- Вокруг много жилых
домов, в том числе и новостроек, несколько учебных
заведений, местные жители, школьники и студенты
могут здесь тренироваться, - рассказывает председатель горспорткомитета
Пётр Кобзаренко. – Объект
востребован.
Причем местные жители
открывают лыжный сезон
еще задолго до появления

На открытии «Народной лыжни» награды получили самые быстрые.

лыжни. Дело в том, что в
парке интересная роза ветров, и снежное покрытие,
достаточное для катания,
появляется раньше, чем в
ленточном бору и других
популярных местах зимнего
отдыха. В общем, лыжня тут
напрашивалась очень давно.
Еще летом 2020 года в
парке убрали лишнюю растительность, вывезли несколько грузовиков с мусором, а также закрыли места,
через которые нерадивые
автолюбители могли заехать на территорию парка
и испортить лыжню. Но и
минувшим летом работы
также хватало.
- Мы продолжили убирать мешающую поросль.

В итоге дистанция стала
еще шире и удобнее, а сама
трасса – качественнее, - рассказывает Пётр Кобзаренко.
За состоянием трассы
следит расположенная неподалеку спортшкола № 9,
где есть отделение лыжного спорта. В прошлом
году лыжню готовили при
помощи арендованного снегохода, сейчас у школы есть
свой, со всем необходимым
навесным оборудованием.
В парке проложено три
дистанции длиной 1, 2 и
3 км. По бокам – лыжня для
классического способа передвижения, пространство
посередине – для фанатов
конькового хода.
- Появление обустроенной лыжни улучшило
подготовку наших самых
маленьких лыжников, рассказывает директор
спортшколы № 9 Людмила
Ильина. – Конечно, для старших ребят трасса не очень
интересная, перепад высот
небольшой, они ездят на тренировки в лес. А малышей
нам больше не надо туда
возить, занимаются в парке.
Планируют проводить
здесь уроки физкультуры и
учителя окрестных общеобразовательных школ и ссузов. И, конечно, очень рады
лыжне под боком жители
соседних домов.
- Это прекрасная идея –
строить здесь трассу, - считает горожанка Любовь Ва-

Еще одна лыжня для всех
желающих проложена
в парковой зоне рядом
с «Лесной сказкой».
Здесь обустроили трассу
длиной в один километр с
минимальным пересечением
пешеходного трафика. Также
проложена лыжня в парке
«Изумрудный».
сильева. – В лес поедет не
каждый, тем более сейчас,
в пандемию. А сюда в любое время можно выйти,
прогуляться. Здесь всегда
много людей, кто на лыжах,
кто с палочками для скандинавской ходьбы. Места
всем хватит.
Открылась лыжня в
«Юбилейном» соревнованиями с участием воспитанников городских спортшкол.
В этом сезоне здесь пройдет
еще несколько аналогичных
стартов. А сама трасса в перспективе получит освещение
и раздевалки.

В Барнауле впервые проведут спартакиаду учащихся начальных классов.
Соревнования продлятся до 23 декабря.
Спортивные состязания для третьеклассников – это новинка для краевой
столицы. Обычно спартакиады проводятся
для школьников среднего звена.
В спартакиаду младших школьников
войдут веселые старты, легкоатлетические эстафеты, подвижные игры с мячом,
лыжные гонки, пионербол и многоборье «Шиповка юных» (это забеги на дистанции 60 и 100 метров, метание мяча).
В соревнованиях примут участие 40 команд.
В состав каждой команды войдут 10 человек: по пять мальчиков и пять девочек, а
также по два запасных игрока.
Планируемые площадки для проведения школы № 81, 117 и 102, лицей № 121.
Соревнования пройдут с обязательным
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических ограничений.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.
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Акцент на архитектуре

КОНКУРС

Рисуем настроение
В редакции «Вечернего Барнаула» подвели итоги конкурса
детских рисунков «Мой Новый год».

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Может ли автомастерская украсить городскую улицу
Василий КАРКАВИН
17 декабря в администрации города прошел очередной Градостроительный
совет. Члены экспертного
сообщества рассмотрели пять
проектов, реализация трех из
них скажется на архитектурном облике краевой столицы,
поэтому они вызвали особое
внимание профессионалов.

Новое здание автомастерской построят на проспекте Строителей, 133.

Соб. инф.

НАКАНУНЕ

В Барнауле скоро должен
появиться парк культуры
и отдыха в квартале 2035.
ект парка, а помещения будущих
торговых рядов, потому что не
представлена концепция развития всего парка. Мнение членов
Градсовета резюмировал заместитель главы администрации
города по градостроительству и
земельным отношениям Андрей Фёдоров: «В повестке четко
обозначено: парк культуры и
отдыха, а мы хозяйственную
постройку рассматриваем».
В результате участники обсуждения представленный про-

ект предложили отправить на
доработку.
Еще один проект также касается городской архитектуры. Это
проект торгово-выставочного
комплекса на улице Власихинской, 198. Относительно новая
городская улица характерна
зданиями и объектами промышленного направления: склады,
ангары и прочие здания унитарного назначения делают улицу
несколько безликой, без архитектурных акцентов. Мастерская
ООО «Мастерская Золотова»
предложила проект, который
придаст этой городской улице
свой колорит. Представляющий
проект Владимир Золотов предложил на обсуждение эскизный
проект здания с полукруглой
аркой на входной группе и с
надстройкой в виде кольца со

спицами, ассоциирующейся с
принципом всякого современного механизма колеса, или,
если хотите, шестеренки.
Проект членам Градостроительного совета понравился, он
действительно оживит промышленный пейзаж улицы. Вопросы возникли только по поводу
эксплуатации этой открытой
надстройки в наших сибирских
условиях, когда практически
зимой площадку нельзя использовать. Автор подчеркнул, что
такое архитектурное решение
принято именно для того, чтобы
оживить линию застройки. На
площадке второго этажа можно
проводить тематические выставки, встречи. По желанию заказчика, в перспективе надстройка
может быть оборудована легкой
кровлей. Проект был принят.

Еще один эскизный проект,
также предложенный ООО «Мастерская Золотова», это здание
автомастерской на месте заброшенного строительства на
проспекте Строителей, 133. Заказчик планирует построить на
одной из главных улиц Барнаула прозаическую мастерскую
по ремонту автомобилей. Но
проектировщики подошли к
поставленной задаче так, что ни
у кого из членов Градсовета не
возникло вопросов. Владимир
Золотов представил здание,
которое по стилистике может
поспорить с многими общественно-деловыми зданиями
города и только украсит своим
появлением проспект. Проект
был принят безоговорочно и
единогласно.

Важен каждый чек
Алиса ТРОСТНИКОВА
С начала года в Алтайском
крае реализуют отраслевые
проекты ФНС России «Общественное питание» и «Недобросовестное поведение
на рынках». Именно в этих
секторах экономики наблюдаются основные нарушения,
связанные с выводом выручки в тень. Руководитель
регионального УФНС Юрий
Куриленко рассказал, как
отраслевые проекты помогли
«обелить» розничный рынок
и общепит.
Налоговая служба РФ в начале
2021 года приступила к реализации проектов по исключению
недобросовестного поведения
при осуществлении предпринимательской деятельности на
рынках и в сфере общепита. Их
главной целью является побуждение повсеместного применения объектами общественного
питания и рыночной торговли
контрольно-кассовой техники
и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
На начальном этапе налоговики
вышли к бизнес-сообществу с

КСТАТИ
Закон о применении ККТ введен
также с целью защиты покупателей
от недобросовестных продавцов. Ведь
вернуть товар, купленный без чека,
сложнее. ФНС разработала мобильное приложение «Народный контроль», в котором покупатель может
проверить чек на корректность и в
случае сомнений отправить жалобу
в налоговую службу.

В будущем контроль применения ККТ на рынках будет ужесточен.
разъяснительной кампанией
о необходимости применения
контрольно-кассовой техники
при расчетах с потребителями,
вели подсчет объектов торговли
на рынках и предприятиях общепита, чтобы иметь представление
об отраслевой специфике.
В марте стартовал контрольный этап отраслевых проектов, в
ходе которого сотрудники налоговой службы проводили проверки
предпринимателей с выездами
на объекты торговли и общепита. В результате этой работы на
рынках стали в два раза чаще
выбивать чеки, соответственно,
и официальный объем выручки
тоже вырос вдвое. Управление
отслеживало динамику на 50
крупнейших рынках и ярмарках
Алтайского края, где в общей
сложности организовано порядка
3 тысяч торговых мест. Из них
ККТ обязаны использовать 1,5
тысячи. Касса на рынке не нужна,

если торговля ведется в необустроенной торговой точке, не
обеспечивающей демонстрацию
и сохранность товара. На момент внедрения проекта «Рынки»
контрольно-кассовой техники
оказалось менее чем у тысячи
продавцов. 538 субъектов работали без касс, а еще 97 человек
и вовсе без регистрации, то есть
осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.
- Практически каждому объяснили важность соблюдения
закона, рассылали письменные
уведомления, - отметил Юрий Куриленко. – К весне подавляющее
большинство уже использовали
необходимую технику. С апреля
начали проводить проверки в
отношении тех, кто этого еще
не сделал. За период реализации
проекта на территории рынков
и ярмарок края проведено 502
проверки. По итогам 401 (79,9%)
проверки, в ходе которых вы-

Фото Андрея ЧУРИЛОВА
явлены нарушения, вынесены
предупреждения, и только 101
проверка закончилась применением штрафных санкций.
За неприменение ККТ штраф
для ИП – минимум 10 тыс. руб.,
для юрлиц – в три раза больше.
И такие меры предусмотрены
за каждый невыбитый чек. Все
вышеназванные меры принесли
положительные результаты. Если
на старте проекта пробивалось
360 тысяч чеков на общую сумму
160 млн руб., то уже к маю эти
показатели выросли в два раза.
На 1 декабря парк кассовых
аппаратов рынков и ярмарок
Алтайского края вырос в 1,6 раза.
Количество владельцев ККТ увеличилось на 40% и составило
1368 субъектов предпринимательства. Дополнительно получили статус индивидуального
предпринимателя 38 человек и
43 зарегистрировались в качестве
плательщика налога на профес-

сиональный доход.
Вероятно, в будущем контроль
применения ККТ на рынках будет
ужесточен. Готовится законопроект, по которому ответственность
за обеспечение условий для подключения ККТ и применение
касс ляжет на плечи владельцев
рынков. За нарушения предусмотрены штрафы до 1,2 млн руб.
В сфере общественного питания в зону внимания попали
1780 точек, принадлежащие 1227
субъектам предпринимательства.
Налоговыми органами в этом
году проведена 591 проверка, в
97% случаев выявлены нарушения. По итогам 480 проверок
вынесены предупреждения.
В остальных случаях предъявлены штрафы. В итоге количество
плательщиков, отнесенных налоговыми органами к группе риска
при применении контрольнокассовой техники, оказывающих
услуги общественного питания,
снизилось более чем в два раза.
На следующем этапе в поле
зрения налоговых органов попадут предприниматели-одиночки,
продающие товары собственного
производства или оказывающие
услуги населению. С 1 июля они
обязаны перейти на ККТ. По подсчетам ФНС, в данную группу
налогоплательщиков входит около 8 тысяч человек. Среди них
мастера маникюра, парикмахеры,
бровисты. От кассы освобождены
плательщики налога на профессиональный доход.

Любимая старина
ТОС «Гущинский» записал для жителей микрорайона новогодний «Голубой огонек».

Фото Анны КНЫШ

В скором времени в городе
должен появиться еще один
парк. Он будет построен на улице 65 лет Победы. Сегодня в
этом районе есть территория
в несколько гектаров, которую
разработчик и заказчик - ООО
«Альфа-проект» – совместно
со строительной компанией
«Жилищная инициатива» планируют превратить в парк. Пока
на территории проведено частичное озеленение – высажены
деревья и кустарники и установлены беседки. Для рассмотрения разработчик предложил
эскизный проект блока хозяйственных помещений, которые, по
замыслу авторов, впоследствии
можно будет использовать для
организации пунктов проката
спортивного инвентаря, оборудования игровых комнат,
тренажерных залов и другой
парковой инфраструктуры.
В эскизном проекте разработчики представили одноэтажное
длинное здание прямоугольной
формы, выходящее фасадами
на красную линию – улицу 65
лет Победы, а непосредственно в парк – тыльной, глухой
стороной. Заказчик объяснил
это тем, что эта улица с большим трафиком автотранспорта
и зеленую зону парка, в котором планируется оборудовать
комплекс летних бассейнов для
барнаульцев, нужно оградить
от агрессивной уличной среды.
Таким образом, будущее здание
берет на себя роль своего рода
забора, отделяющего транспортную магистраль от парковой
зоны.
При обсуждении проекта специалисты высказали мнение,
что на совет представлен не про-

Всего на конкурс, стартовавший 1 декабря, поступило более
1000 работ. В состав конкурсной комиссии вошли председатель
Барнаульской городской Думы Галина Буевич, депутаты Светлана
Бочкова – директор школы № 31, Александр Тайчер – директор ООО
«ИК «Логика», председатель комитета по социальной политике
БГД Марина Понкрашева и заместитель председателя комитета по
бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, руководитель МБУ
«Вечерний Барнаул» Алексей Баканов, главный редактор информационного портала Антон Понкрашев, главный редактор газеты
Михаил Губин, заведующая отделом новостей информационного
портала Яна Бакланова, дизайнер сайта Валерия Симахина. Также
в заседании участвовали представители партнерских организаций
конкурса: PR-менеджер предприятия, производящего торговую
марку «айЧай» Алёна Вдовина и руководитель сервисно-прокатного
центра «ВелоДром» Сергей Валиев.
Каждая работа была по-своему красива, уникальна и интересна.
И все же конкурс есть конкурс. Победителей определили в каждой
номинации. Так, первые места заняли Виктория Обгольц, Мирослава
Хамаза, Александр Бертенев.
Победители получат грамоты и подарки от редакции информационного портала «Вечерний Барнаул», Барнаульской городской
Думы и партнеров конкурса: торговой марки «айЧай» и сервиснопрокатного центра «ВелоДром». Все авторы рисунков, не прошедших в финал конкурса, получат сертификаты участников на
электронные адреса.

Одна из любимых телепередач СССР с ведущими Ангелиной
Вовк и Игорем Кирилловым – «Голубой огонек» – получилась у
общественников по-настоящему праздничной. С Дедом Морозом
и Снегурочкой, поздравлением президента и чайными столиками,
шуточными номерами и театральными сценками из любимых
всеми старых кинолент.
- Для детей перед Новым годом проводится много мероприятий
в детских садах, школах, театрах, библиотеках, а взрослые таким
вниманием обделены, - рассказала председатель Совета ТОС
Гущинского микрорайона Анна Кныш. – Мы решили ситуацию
исправить, но из-за ковидных ограничений сделаем это в соцсетях.
Активисты ТОС и два творческих коллектива, которые занимаются
на нашей базе, написали сценарий, используя для этого фильмы
«Девчата» и «Карнавальная ночь». Каждый номер мы сняли на
видео и после обработки и монтажа выложим в аккаунты. Артисты
расположились за столиками, между концертными номерами
проводились розыгрыши и викторины с вручением подарков –
нам удалось воспроизвести атмосферу старой доброй программы
так, как задумали.
Диджеем праздничного мероприятия выступил член Молодежного совета ТОС – 12-летний Миша Анисимов. К восторгу
взрослых, юный активист со своей задачей справился на отлично.
Танцевальные номера от коллективов «Тандем» и «Серебро», задорные новогодние песни от ансамбля «Хорошее настроение», сценки
из фильмов надолго погрузили участников концерта в прошлое,
когда за одним столом собирались люди, умеющие ценить простые
человеческие радости.
- Всего в записи концерта участвовали около 35 человек, больше
в наше помещение просто не поместится, - сказала Анна Кныш. –
Просмотров у снятых нами видеороликов бывает от 500 до 800,
надеемся, что наше праздничное поздравление увидят практически
все жители нашего микрорайона.
Олеся МАТЮХИНА.

ПОДРОБНОСТИ

Вход по QR-коду
В районах Барнаула продолжаются межведомственные
рейдовые мероприятия по соблюдению антиковидных мер.
В Центральном районе с 13 по 20 декабря прошло семь рейдов
по торговым объектам, предприятиям общественного питания,
сферы услуг, проверено 62 объекта. Нарушений не выявлено.
Сотрудники администрации Октябрьского района в течение недели провели девять рейдов, в ходе которых проверено 70 объектов.
Выявлено 11 нарушений, из них восемь касались несоблюдения
масочного режима обслуживающим персоналом и посетителями
предприятия, с сотрудниками проведены беседы, замечания устранены на месте. Также на трех предприятиях выявлено отсутствие
организации проверки QR-кодов у посетителей.
В Ленинском районе проведено девять рейдов. Специалисты
посетили 131 объект, в том числе проверили, как в торговых центрах контролируют наличие QR-кодов. Два выявленных нарушения
(нахождение посетителей в торговом центре без масок) устранены
на месте.
В Железнодорожном районе провели шесть рейдовых мероприятий, направленных на соблюдение антиковидных указов. В ходе
проверки 123 предприятий, компьютерных залов, клубов и кинотеатров выявлено восемь нарушений. Сотрудниками отдела полиции
составлены протоколы об административном правонарушении.
За неделю в Индустриальном районе проведено семь рейдов.
Обследовано 52 объекта. Выявлено четыре нарушения санитарного
законодательства в части масочного режима, отделом полиции
составлены административные материалы.
Елена КОРНЕВА.

СР

ОФИЦИАЛЬНО
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Среда, 22 декабря 2021 г. № 189 (5473)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021

№ 1879

О внесении изменений в постановление администрации города от 09.01.2013 № 04
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления
от 18.06.2021 № 886)
В соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктами 2, 2.1, 2.2 статьи 13 Кодекса Алтайского края
о выборах, референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС, на основании данных о числе
избирателей, зарегистрированных на территории городского округа - города Барнаула
Алтайского края, учитывая согласования районных территориальных избирательных
комиссий города Барнаула по вопросам внесения изменений в описание существующих
избирательных участков, участков референдума,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.01.2013 № 04 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории городского
округа - города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 18.06.2021
№ 886) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Образовать на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края
259 избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах, референдумах, проводимых на территории
города Барнаула, в том числе:
1.1. На территории Железнодорожного района города Барнаула - 40 избирательных
участков, участков референдума (приложение 1);
1.2. На территории Индустриального района города Барнаула - 88 избирательных
участков, участков референдума (приложение 2);
1.3. На территории Ленинского района города Барнаула - 50 избирательных участков,
участков референдума (приложение 3);
1.4. На территории Октябрьского района города Барнаула - 33 избирательных участка,
участка референдума (приложение 4);
1.5. На территории Центрального района города Барнаула - 48 избирательных участков,
участков референдума (приложение 5).»;
1.2. Приложения 1-5 к постановлению изложить в новой редакции (приложения 1-5).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение 1
к постановлению администрации города
от 15.12.2021

№ 1879

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА,
образованные на территории Железнодорожного района города Барнаула
Избирательный участок, участок референдума № 16
(центр - корпус № 4 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», пер. Ядринцева, 136)
Димитрова проезд, (все дома);
Димитрова ул., со 145 по 163 (нечетная сторона), со 126 по 150 (четная сторона);
Кемеровский проезд, (все дома);
Крупской ул., со 112 по 126а (четная сторона);
Магнитный проезд, (все дома);
Молодежная ул., с 95 по 151 (нечетная сторона), со 112 по 170 (четная сторона);
Папанинцев ул., со 132 по 190 (четная сторона);
Победная ул., (все дома);
Полюсный проезд, (все дома);
Революционный пер., со 103 по 117 (нечетная сторона), со 112 по 138 (четная сторона);
Сейфуллинский пер., 61;
Силикатная ул., (все дома);
Стахановская ул., (все дома);
Строителей пр-кт, 125, 127;
Транслесовский пер., (все дома);
Циолковского пер., 115, 117;
Челюскинцев ул., со 121 по 137 (нечетная сторона), с 90 по 108 (четная сторона);
Шевченко ул., со 131 по 155а (нечетная сторона), со 132 по 158а (четная сторона);
Южные Мастерские ул., (все дома);
Ядринцева пер., со 101а по 141а (нечетная сторона), со 118 по 124 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 17
(центр - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
ул. Молодежная, 55)
Крупской ул., 139, 141, 143, 145, 145а;
Молодежная ул., 59, 68, 68а, 70;
Строителей пр-кт, 41;
Шевченко ул., 130;
Ядринцева пер., со 130 по 150 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 18
(центр - МБОУ «Лицей № 86», пр-кт Красноармейский, 94)
Димитрова ул., 94;
Красноармейский пр-кт, 79, 80, 81, 82, 97, 101;
Крупской ул., 93, 95, 99, 101, 103, 105;
Папанинцев ул., 114, 122
Избирательный участок, участок референдума № 19
(центр - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи»
Железнодорожного района г. Барнаула, ул. Молодежная, 51)
Красноармейский пр-кт, 105, 111;
Крупской ул., с 76 по 104 (четная сторона);
Молодежная ул., 35, 37, 39, 41, 47, 53, 56, 64, 66;
Радищева пер., со 154 по 156а (четная сторона), со 135 по 141 (нечетная сторона);
Циолковского пер., 122, 124, 126;
Шевченко ул., со 101 по 105б (нечетная сторона), 82
Избирательный участок, участок референдума № 20
(центр - МБОУ «Гимназия № 42», пр-кт Красноармейский, 133)
Красноармейский пр-кт, 131;
Молодежная ул., 54, 58, 60, 62, 62а, 62б;
Строителей пр-кт, 31, 33, 35, 37, 39;
Циолковского пер., 142а
Избирательный участок, участок референдума № 21
(центр - МБОУ «Гимназия № 42», пр-кт Красноармейский, 133)
Победы пл., 5;
Привокзальная ул., с 45 по 93 (нечетная сторона);
Строителей пр-кт, 22, 24, 26, 29, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 52, 54, 60
Избирательный участок, участок референдума № 22
(центр – МБОУ «Гимназия № 69» им. Героя Советского Союза,
генерал-майора И.В. Панфилова», пр-кт Красноармейский, 110)
Красноармейский пр-кт, 104, 106, 112, 114, 116, 118;
Молодежная ул., 21, 23, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Социалистический пр-кт, 105, 107, 115, 117, 117а, 119
Избирательный участок, участок референдума № 23
(центр - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»,
пр-кт Красноармейский, 98)
Геблера пер., 31;
Димитрова ул., 66;
Красноармейский пр-кт, 96, 96а, 98, 100, 103;
Молодежная ул., 29, 29а;
Мерзликина, ул., 6а
Избирательный участок, участок референдума № 24
(центр - корпус № 2 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», пр-кт Социалистический, 126)
Брестская ул., 30;
Деповская ул., 3, 9, 11, 13, 15, 15 кор.2;
Молодежная ул., 34;
Социалистический пр-кт, 112, 114, 118, 120, 124, 126а, 126б, 128, 128а, 130;
Строителей пр-кт, 9, 11, 11а, 17, 19, 21, 23а кор.1, 23а кор.2, 25;
Деповская ул., 17 (КГБУЗ «Детская клиническая больница № 1, г.Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 25
(центр - МБУ ДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2»,
пр-кт Ленина, 69)
Брестская ул., 11, 13, 20;
Деповская ул., 4, 10, 12, 18, 20;
Ленина пр-кт, 63, 63а, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85;
Молодежная ул., 28, 30, 32;
Союза Республик ул., 31, 33, 35, 44, 46;
Строителей пр-кт, 3, 7
Избирательный участок, участок референдума № 26
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103»,
ул. Деповская, 32)
Деповская ул., 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36;
Ленина пр-кт, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103а;
Профинтерна ул., 5, 7, 7а, 9, 11, 31, 35, 37;
Строителей пр-кт, 4, 4а, 6, 8, 10, 12

Избирательный участок, участок референдума № 27
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 103»,
ул. Деповская, 32)
Ленина пр-кт, 105, 107, 109, 111, 113;
Новоугольная ул., 24, 26, 28, 34;
Привокзальная ул., 5, 5а, 7, 17, 23, 25;
Профинтерна ул., 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 16, 16а, 18, 20, 22;
Свердлова ул., (все дома);
Строителей пр-кт, 18 кор.9;
Угольная, ул., 16а
Избирательный участок, участок референдума № 28
(центр - МБОУ «Лицей № 3», ул. Червонная, 9)
Калинина пр-кт, 41;
Ленина пр-кт, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 147а, 147в, 149, 151, 153;
Ткацкая ул., 82, 86а;
Червонная ул., 2, 5;
Ярных ул., 23, 25, 29, 31, 38
Избирательный участок, участок референдума № 29
(центр – главный корпус КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»,
пр-кт Ленина, 145)
Ленина пр-кт, 119, 123, 127, 127а, 129, 129 кор.1, 129 кор.2, 129 кор.3, 131, 131 кор.2, 133,
135, 137;
Матросова ул., 3, 3а, 5, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 15
Избирательный участок, участок референдума № 30
(центр - МБОУ «Лицей № 3», ул. Червонная, 9)
Аэродромная ул., с 21 по 51 (нечетная сторона), с 18 по 56 (четная сторона);
Веселая ул., (все дома);
Бехтерева ул., с 1 по 31 (нечетная сторона);
Восточная ул., с 48 по 74 (четная сторона);
Главная ул., с 3 по 29 (нечетная сторона), со 2 по 32 (четная сторона);
Гущина ул., с 31 по 49 (нечетная сторона), с 44 по 64 (четная сторона);
Заречная ул., с 51 по 65 (нечетная сторона), с 58 по 70 (четная сторона);
Киры Баева пер., (все дома);
Колесная ул., с 5 по 37 (нечетная сторона), с 12 по 46 (четная сторона);
Красный Текстильщик ул., с 6 по 26;
Матросова ул., с 19 по 111 (нечетная сторона);
Меланжевая ул., с 5 по 39 (нечетная сторона), с 8 по 56 (четная сторона);
Микронная ул., с 7 по 81 (нечетная сторона), с 4 по 68 (четная сторона);
Обводной проезд, (все дома);
Паровозная ул., с 1 по 41 (нечетная сторона), со 2а по 42 (четная сторона);
Проездная ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), с 4 по 40 (четная сторона);
Станционная ул., с 1 по 27 (нечетная сторона), с 4 по 50 (четная сторона);
Юрина ул., с 81 по 105 (нечетная сторона), с 70 по 90 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 31
(центр - МБОУ «Лицей № 3», ул. Червонная, 9)
80 Гвардейской Дивизии ул., с 1 по 19в (нечетная сторона);
Бехтерева ул., с 33 по 71 (нечетная сторона), 8, 10;
Главная ул., с 31 по 67а (нечетная сторона), с 36 по 72а (четная сторона);
Колесная ул., с 39 по 83 (нечетная сторона), с 48 по 94а (четная сторона);
Ленина пр-кт, 139, 145а;
Матросова ул., 10, с 30 по 60 (четная сторона);
Меланжевая ул., с 62 по 110 (четная сторона);
Полярная ул., с 3в по 35 (нечетная сторона), с 38 по 48 (четная сторона);
Полярный 1-й проезд, (все дома);
Полярный 2-й проезд, (все дома);
Полярный 3-й проезд, (все дома);
Северо-Западная ул., с 43 по 59 (нечетная сторона);
Смирнова ул., с 4 по 34 (четная сторона);
Станционная ул., с 29 по 97 (нечетная сторона), с 54 по 148 (четная сторона);
Станционный проезд, (все дома);
Тростильный проезд, (все дома);
Червонная ул., с 19 по 41 (нечетная сторона), с 8 по 42 (четная сторона);
Бехтерева ул., 26 (КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 32
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»,
ул. Северо-Западная, 37)
Калинина пр-кт, 49;
Карагандинская ул., 1, 5, 9, 11;
Ленина пр-кт, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 155, 157;
Северо-Западная ул., 5, 9, 11, 13, 15, 25;
Ткацкая ул., 80, 86;
Ярных ул., 40, 50, 52, 89, 91
Избирательный участок, участок референдума № 33
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»,
ул. Северо-Западная, 37)
80 Гвардейской Дивизии ул., 2 кор.1; 2 кор.2; 2 кор.3; 4, 4а кор.1; 4а кор.2; 6, 8, 8а, 10, 10а;
Полярная ул., 30, 30а, 32, 34 кор.1, 34 кор.2, 34 кор.3
Избирательный участок, участок референдума № 34
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»,
ул. Северо-Западная, 37)
80 Гвардейской Дивизии ул., 12, 14, 14а;
Ленина пр-кт, 151б, 151в;
Северо-Западная ул., 23а, 27, 29, 29а, 33, 35, 35б, 39, 41
Избирательный участок, участок референдума № 35
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»,
пр-кт Коммунаров, 100)
Аэродромная ул., с 3 по 17 (нечетная сторона), со 2 по 16 (четная сторона);
Восточная ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 46 (четная сторона);
Георгия Исакова ул., с 6 по 36 (четная сторона);
Гущина ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), с 4 по 16 (четная сторона);
Заречная ул., с 1 по 43 (нечетная сторона), со 2 по 52 (четная сторона);
Колесная ул., 1а, 2, 4;
Коммунаров пр-кт, с 1 по 61 (нечетная сторона), со 2 по 50б (четная сторона);
Красный Текстильщик ул., с 1 по 49 (нечетная сторона);
Меланжевая ул., 3, 4;
Овражная ул., (все дома);
Парашютная ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 28 (четная сторона);
Пригородная ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 26а (четная сторона);
Путейская ул., с 1 по 33 (нечетная сторона), со 2 по 58 (четная сторона);
Рельсовая ул., (все дома);
Стрелковая ул., (все дома);
Строительная 2-я ул., 1, 3, со 2 по 30 (четная сторона);
Футбольная ул., (все дома);
Футбольный проезд, (все дома);
Юрина ул., с 1 по 75б (нечетная сторона), со 2д по 62 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 36
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»,
пр-кт Коммунаров, 100)
2 Забой ул., (все дома);
Антона Петрова ул., с 1 по 31 (нечетная сторона), со 2 по 36 (четная сторона);
Георгия Исакова ул., с 5 по 31 (нечетная сторона);
Гоньбинский проезд, (все дома);
Железнодорожный проезд, (все дома);
Индустриальная ул., с 7 по 37 (нечетная сторона), с 6 по 36 (четная сторона);
Кирсараевская ул., с 1 по 169 (нечетная сторона), с 4 по 140 (четная сторона);
Коммунаров пр-кт, с 67 по 171 (нечетная сторона);
Оборонная ул., с 1 по 29 (нечетная сторона), со 2 по 26 (четная сторона);
Пивоварская ул., с 16 по 152 (четная сторона);
Подъемный проезд, (все дома);
Путейская ул., с 35 по 91 (нечетная сторона), с 60 по 202 (четная сторона);
Садовая ул., с 3а по 45 (нечетная сторона), со 2 по 28 (четная сторона);
Свободный проезд, со 2 по 24 (четная сторона);
Советской Армии ул., с 4 по 34 (четная сторона);
Спортивная ул., с 7 по 39 (нечетная сторона), с 4 по 48 (четная сторона);
Строительная 2-я ул., с 15 по 23 (нечетная сторона), с 32 по 62 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 37
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»,
пр-кт Коммунаров, 100)
Восточная ул., с 35 по 111 (нечетная сторона);
Георгия Исакова ул., с 33 по 101 (нечетная сторона), с 38 по 110 (четная сторона);
Дорожная ул., с 53 по 97 (нечетная сторона), с 60 по 104 (четная сторона);
Индустриальная ул., с 46 по 98а (четная сторона);
Коммунаров пр-кт, с 64 по 94 (четная сторона);
Красный Текстильщик ул., с 57 по 93 (нечетная сторона), с 42 по 68 (четная сторона);
Матросова ул., со 119 по 165 (нечетная сторона), со 140 по 188 (четная сторона);
Микронная ул., с 85 по 117 (нечетная сторона), с 70а по 118 (четная сторона);
Парашютная ул., с 25 по 61 (нечетная сторона), с 30 по 78 (четная сторона);
Парашютный пер., (все дома);
Паровозная ул., с 45 по 91 (нечетная сторона), с 48 по 84 (четная сторона);
Пригородная ул., с 21 по 61 (нечетная сторона), с 28 по 68 (четная сторона);
Пригородный проезд, (все дома);
Садовая ул., с 47 по 95а (нечетная сторона), с 30 по 92а (четная сторона);
Садовый проезд, (все дома);
Спортивная ул., с 43 по 81 (нечетная сторона), с 52 по 96 (четная сторона);
Спортивный проезд, (все дома);
Телефонная ул., с 67 по 113 (нечетная сторона);
Червонная ул., со 123 по 175 (нечетная сторона), со 128 по 178 (четная сторона)

Избирательный участок, участок референдума № 38
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»
имени Владимира Завьялова, ул. Советской Армии, 54а)
Антона Петрова ул., с 35 по 127 (нечетная сторона, исключая дом 65), с 38 по 100 (четная
сторона);
Вагонный 1-й пер., (все дома);
Вагонный проезд, (все дома);
Дорожная ул., с 99 по 111б (нечетная сторона), со 106 по 124 (четная сторона);
Индустриальная ул., с 39 по 93 (нечетная сторона);
Кирпичная ул., (все дома);
Коммунаров пр-кт, со 106 по 118 (четная сторона);
Красный Текстильщик ул., с 99 по 105а (нечетная сторона), с 74 по 82а (четная сторона);
Матросова ул., со 167 по 191 (нечетная сторона), со 192 по 208 (четная сторона);
Микронная ул., со 123 по 135а (нечетная сторона), со 120 по 142 (четная сторона);
Новороссийская ул., с 33 по 45 (нечетная сторона);
Оборонная ул., с 31 по 69 (нечетная сторона), с 28 по 66 (четная сторона);
Паровозная ул., с 93 по 121 (нечетная сторона), с 86 по 110 (четная сторона);
Пирогова проезд, (все дома);
Свободный проезд, с 30 по 64 (четная сторона);
Советской Армии ул., с 68а по 76а (четная сторона);
Стрелочный проезд, (все дома);
Телефонная ул., со 115 по 133 (нечетная сторона), с 56 по 66 (четная сторона);
Червонная ул., со 177 по 191 (нечетная сторона), со 180 по 194 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 39
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»
имени Владимира Завьялова, ул. Советской Армии, 54а)
Антона Петрова ул., 65;
Коммунаров пр-кт, 120а, 120б, 120в, 122а, 122б, 124а, 126а;
Матросова ул., 193, 195, 197;
Микронная ул., 137;
Советской Армии ул., 40, 42, 44, 46, 48, 48в, 50, 50а кор.1, 50а кор.2, 54, 56, 60, 60а, 62, 64
Избирательный участок, участок референдума № 40
(центр – ЧОУ средняя общеобразовательная школа «Фриона»,
ул. Воронежская, 2)
Аэродромная ул., с 53 по 89а (нечетная сторона), с 58 по 152 (четная сторона);
Воронежская ул., (все дома);
Гетмановский пер., (все дома);
Гущина ул., 73, 75, 79, с 68 по 112 (четная сторона);
Детсадовский проезд, (все дома);
Дорожная ул., с 3 по 17 (нечетная сторона), с 4 по 20 (четная сторона);
Западная 4-я ул., с 3 по 23 (нечетная сторона), 8, 10;
Западная 5-я ул., 8;
Кузнечная ул., с 1 по 11а (нечетная сторона), со 2 по 12 (четная сторона);
Курганский проезд, (все дома);
Литейная ул., с 7 по 33 (нечетная сторона), с 4 по 34 (четная сторона);
Матросова ул., с 66 по 94 (четная сторона);
Меланжевая ул., с 45 по 107 (нечетная сторона);
Модельная ул., с 1 по 11 (нечетная сторона), со 2 по 10 (четная сторона);
Модельный проезд, (все дома);
Новороссийская ул., 5, с 4 по 28а (четная сторона);
Полярная ул., 39;
Проездная ул., с 52 по 84 (четная сторона);
Рощинская ул., (все дома);
Северо-Западная ул., с 63 по 99 (нечетная сторона);
Смирнова ул., с 1а по 15 (нечетная сторона);
Танковая ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 26 (четная сторона);
Телефонная ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 30а (четная сторона, исключая дом
28а, угол ул. Телефонной, 28 и ул. Юрина, 112);
Червонная ул., с 47 по 83 (нечетная сторона), с 46 по 78 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 41
(центр – ЧОУ средняя общеобразовательная школа «Фриона»,
ул. Воронежская, 2)
Гущина ул., с 75а по 103 (нечетная сторона, исключая дом 79);
Кузнечная ул., с 15 по 41 (нечетная сторона), с 14 по 52 (четная сторона);
Литейная ул., с 35 по 49а (нечетная сторона), с 36 по 64 (четная сторона);
Модельная ул., с 13 по 27 (нечетная сторона), с 12 по 20 (четная сторона);
Новороссийская ул., с 9 по 13г (нечетная сторона), с 30а по 50 (четная сторона);
Северо-Западная ул., со 101 по 135 (нечетная сторона);
Танковая ул., с 29а по 47 (нечетная сторона), с 28 по 42 (четная сторона);
Телефонная ул., 28а;
Цветочный проезд, с 9 по 15 (нечетная сторона), с 4 по 16 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 42
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»,
ул. Георгия Исакова, 120а)
Восточная ул., с 82 по 106 (четная сторона);
Гущина ул., 61, 63, 69;
Дорожная ул., с 21 по 49 (нечетная сторона), с 22 по 56 (четная сторона);
Матросова ул., с 96 по 138 (четная сторона);
Телефонная ул., с 27 по 63 (нечетная сторона), 28, 30, 32, 34, 34а, 36;
Червонная ул., с 85 по 121 (нечетная сторона), с 80 по 122 (четная сторона);
Юрина ул., со 117 по 139 (нечетная сторона), с 96 по 118а (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 43
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»,
ул. Георгия Исакова, 120а)
Восточная ул., 117, 119, 125, 127;
Георгия Исакова ул., 116а;
Новороссийская ул., 25, 25а, 27, 29;
Телефонная ул., 38, 40, 40а, 42, 42а, 44
Избирательный участок, участок референдума № 44
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»,
ул. Георгия Исакова, 120а)
Восточная ул., 129а, 131, со 108 по 116 (четная сторона);
Восточный 1-й проезд, (все дома);
Георгия Исакова ул., 118, 120, 122, 124, 126, 128;
Новаторский проезд, (все дома);
Новороссийская ул., с 52 по 58 (четная сторона);
Северо-Западная ул., со 137 по 159 (нечетная сторона);
Юрина ул., со 143 по 157б (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 45
(центр - КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Барнаула», ул. Телефонная, 50а)
Антона Петрова ул., 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а;
Георгия Исакова ул., 103, 105, 107, 109, 111, 112а, 113, 116;
Телефонная ул., 46, 48, 50, 52, 54
Избирательный участок, участок референдума № 46
(центр - КГБУ СП «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»,
ул. Георгия Исакова, 113а)
Антона Петрова ул., 114, 116, 118;
Георгия Исакова ул., 115, 115а, 117, 119, 121;
Северо-Западная ул., 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179
Избирательный участок, участок референдума № 47
(центр - МБОУ «Гимназия № 80», ул. Георгия Исакова, 138)
Бийская ул., (все дома);
Бородкина ул., со 2 по 50 (четная сторона), с 1 по 55 (нечетная сторона);
Брянская ул., (все дома);
Гущина ул., со 109 по 113 (нечетная сторона);
Каменская ул., (все дома);
Катунская ул., (все дома);
Северо-Западная ул., со 114 по 212 (четная сторона);
Северо-Западная 2-я ул., с 1 по 53 (нечетная сторона);
Селекционная ул., с 7 по 77 (нечетная сторона), со 2 по 52 (четная сторона);
Славгородская ул., (все дома);
Солнцева ул., 4, 9, 11, 13, 15, 20а, 28, 28а;
Цветочный проезд, 17;
Юрина ул., со 161 по 173 (нечетная сторона), со 136 по 160 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 48
(центр - МБОУ «Гимназия № 80», ул. Георгия Исакова, 138)
Георгия Исакова ул., 130, 132, 134, 136, 140а, 142, 142а, 144, 146, 146а, 146б, 148, 150;
Северо-Западная ул., 214, 216, 218;
Северо-Западная 2-я ул., 55, 57;
Солнцева ул., 7
Избирательный участок, участок референдума № 49
(центр - МБОУ «Гимназия № 80», ул. Георгия Исакова, 138)
Георгия Исакова ул., 127, 129, 129а, 131, 131а, 133а, 135, 137, 141, 143, 147;
Северо-Западная 2-я ул., 61
Избирательный участок, участок референдума № 50
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»,
ул. Антона Петрова, 130)
Антона Петрова ул., 120, 124, 126, 128, 128а;
Северо-Западная ул., 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234;
Северо-Западная ул., 230а (КГБУЗ «Городская детская клиническая больница № 7, г.Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 51
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»,
ул. Антона Петрова, 130)
Антона Петрова ул., 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 142а, 144, 146;
Георгия Исакова ул., 139, 145
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Избирательный участок, участок референдума № 52
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»,
ул. Антона Петрова, 130)
Авиационный проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 36 (четная сторона);
Аграрный проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), с 4 по 24 (четная сторона);
Антона Петрова ул., 129, 131, 137;
Бородкина ул., с 57 по 89 (нечетная сторона), с 50а по 70 (четная сторона);
Волейбольный проезд, с 1 по 23а (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона);
Гранитный проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона);
Клеверный проезд, (все дома);
Контурный проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона);
Лагерный проезд, с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона);
Локомотивный проезд, с 1 по 61 (нечетная сторона), со 2 по 60а (четная сторона);
Новороссийская ул., с 60 по 82 (четная сторона);
Ракетный проезд, (все дома);
Северо-Западная ул., со 183 по 203 (нечетная сторона), с 236 по 248а (четная сторона);
Северо-Западная 2-я ул., с 67 по 129 (нечетная сторона);
Советской Армии ул., 131а, 133а, 133б (нечетная сторона), 80, 82, 94, 96 (четная сторона);
Трамвайный проезд, (все дома);
Транзитная ул., 60;
Целинный проезд, с 1 по 57 (нечетная сторона), со 2 по 62 (четная сторона);
Центральный проезд, с 1 по 9 (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 53
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»,
ул. Антона Петрова, 112)
Авиационный проезд, с 25 по 37 (нечетная сторона);
Аграрный проезд, с 25 по 59 (нечетная сторона), с 26 по 66 (четная сторона);
Витебская ул., (все дома);
Волейбольный проезд, с 25 по 63б (нечетная сторона), с 26 по 64 (четная сторона);
Гранитный проезд, с 27 по 45 (нечетная сторона), с 30 по 60а (четная сторона);
Коммунаров пр-кт, со 179 по 207 (нечетная сторона), со 134 по 160 (четная сторона);
Контурный проезд, с 29 по 61 (нечетная сторона), с 30 по 46 (четная сторона);
Курская ул., (все дома);
Лагерный проезд, с 31 по 55 (нечетная сторона), с 30 по 56 (четная сторона);
Минская ул., (все дома);
Новороссийская ул., с 53 по 69 (нечетная сторона), с 84 по 130а (четная сторона);
Новороссийский проезд, (все дома);
Огородная ул., с 6 по 32 (четная сторона);
Орловская ул., (все дома);
Радлова проезд, (все дома);
Северо-Западная ул., с 205 по 229 (нечетная сторона), с 250 по 270 (четная сторона);
Советской Армии ул., с 71 по 121а (нечетная сторона);
Телефонная ул., со 169 по 233 (нечетная сторона), с 68 по 90 (четная сторона);
Тульская ул., (все дома);
Харьковская ул., (все дома);
Центральный проезд, с 11 по 27а (нечетная сторона), с 26 по 54б (четная сторона);
Цукановой проезд, (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 54
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» им. А.В. Поданева»,
ул. Фурманова, 14)
2 Выезд ул., с 4 по 14 (четная сторона);
3 Выезд ул., (все дома);
4 Выезд ул., (все дома);
5 Выезд ул., (все дома);
8 Выезд ул., (все дома);
9 Выезд ул., (все дома);
Автотранспортная ул., с 25 по 97 (нечетная сторона), с 20 по 124 (четная сторона);
Алейская ул., (все дома);
Алейский 2-й проезд, (все дома);
Алейский проезд, (все дома);
Власихинская ул., с 32 по 140 (четная сторона);
Власихинский 2-й проезд, (все дома);
Енисейская ул., с 1 по 53 (нечетная сторона), с 6 по 56 (четная сторона);
Заринская ул., 4, 4а, 6, 10;
Керамический 3-й проезд, со 2 по 10 (четная сторона);
Павловский тракт, с 53 по 193а (нечетная сторона, исключая дома 169а, 169б, 169в, 175а,
187а, 187б, 189, 189а, 189б, 189в, 189д, 189е), с 20 по 58 (четная сторона);
Рыбозаводской проезд, с 29 по 31а (нечетная сторона), с 80 по 94 (четная сторона);
Сельскохозяйственная ул., 4, 8, 9;
Фурманова проезд, (все дома);
Фурманова ул., с 97 по 197в (нечетная сторона), с 52 по 198 (четная сторона, исключая
дома 196а, 196б, 198а, 198б), 222, 222а, 222б
Избирательный участок, участок референдума № 55
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» им. А.В. Поданева»,
ул. Фурманова, 14)
1 Выезд ул., (все дома);
2 Выезд ул., с 3 по 15 (нечетная сторона);
Автотранспортная ул., с 3 по 23г (нечетная сторона), 14, 16, 18;
Белоярская ул., (все дома);
Брусничная ул., (все дома);
Власихинская ул., с 1 по 27 (нечетная сторона), со 2 по 30 (четная сторона);
Гончарова проезд, (все дома);
Дивная ул., (все дома);
Еловая ул., (все дома);
Заповедная ул., (все дома);
Керамический 1-й проезд, (все дома);
Керамический 2-й проезд, (все дома);
Керамический 3-й проезд, с 1 по 9 (нечетная сторона);
Керамический проезд, (все дома);
Кирзаводской проезд, (все дома);
Кирсараевская ул., со 173 по 199 (нечетная сторона), со 142 по 184 (четная сторона);
Кулундинская ул., (все дома);
Огородная ул., с 1 по 31 (нечетная сторона);
Огородный проезд, (все дома);
Павловский тракт, с 3 по 37 (нечетная сторона), 16, 18;
Пивоварская ул., с 11 по 15 (нечетная сторона), со 158 по 174 (четная сторона);
Пихтовая ул., (все дома);
Приветная ул., (все дома);
Рыбозаводской проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 78а (четная сторона);
Рылеева ул., (все дома);
Советской Армии ул., с 1 по 57 (нечетная сторона);
Таежный пер., (все дома);
Трактовый проезд, (все дома);
Фурманова ул., с 1 по 95 (нечетная сторона), со 2 по 50 (четная сторона)
Приложение 2
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА,
образованные на территории Индустриального района города Барнаула
Избирательный участок, участок референдума № 56
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ул. 42 Краснознаменной Бригады, 8)
42 Краснознаменной Бригады ул., с 1 по 27 (нечетная сторона), со 2 по 6 (четная сторона);
Антона Петрова ул., 187;
Братский проезд, с 1 по 31 (нечетная сторона), со 2 по 36 (четная сторона);
Горьковский проезд, с 4 по 26 (четная сторона);
Иртышский проезд, с 1 по 33 (нечетная сторона), со 2 по 34 (четная сторона);
Кооперативный 2-й проезд, со 2 по 10 (четная сторона);
Кооперативный 3-й проезд, с 1 по 11 (нечетная сторона), со 2 по 12 (четная сторона);
Кооперативный 4-й проезд, с 1 по 11 (нечетная сторона), со 2 по 12 (четная сторона);
Кооперативный 5-й проезд, с 1 по 11 (нечетная сторона), со 2 по 10а (четная сторона);
Малахова ул., 83, 85;
Салаирский проезд, 3, 3а, 4, 4а, 5;
Северо-Западная 2-я ул., с 6 по 28 (четная сторона);
Советской Армии ул., 153, 163а, 165, 167;
Читинский проезд, с 1 по 19 (нечетная сторона), 2, 10
Избирательный участок, участок референдума № 57
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ул. 42 Краснознаменной Бригады, 8)
42 Краснознаменной Бригады ул., с 8а по 32 (четная сторона);
Волгоградская ул., 55;
Кооперативный 1-й проезд, с 5 по 35 (нечетная сторона), с 6 по 38 (четная сторона);
Кооперативный 2-й проезд, с 1 по 33 (нечетная сторона), с 12 по 44 (четная сторона);
Кооперативный 3-й проезд, с 13 по 45 (нечетная сторона), с 14 по 46 (четная сторона);
Кооперативный 4-й проезд, с 13 по 47 (нечетная сторона), с 14 по 24 (четная сторона);
Малахова ул., 87, 87б, 89, 93, 95;
Салаирский проезд, с 7 по 37 (нечетная сторона), с 6 по 36 (четная сторона);
Транзитная ул., 6а, 14а
Избирательный участок, участок референдума № 58
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ул. 42 Краснознаменной Бригады, 8)
42 Краснознаменной Бригады ул., с 29 по 105а (нечетная сторона), с 34 по 106 (четная
сторона);
Братский проезд, с 33 по 77а (нечетная сторона), с 38 по 74а (четная сторона);
Волгоградская ул., с 29 по 35 (нечетная сторона);
Горьковский проезд, с 1 по 29 (нечетная сторона), с 28 по 70 (четная сторона);
Иртышский проезд, с 35 по 85а (нечетная сторона), с 36 по 108 (четная сторона);
Кооперативный 1-й проезд, с 37 по 63 (нечетная сторона), с 40 по 62 (четная сторона);
Кооперативный 2-й проезд, с 37 по 69 (нечетная сторона), с 48 по 82 (четная сторона);
Кооперативный 3-й проезд, с 47 по 69 (нечетная сторона), с 48 по 70 (четная сторона);
Кооперативный 4-й проезд, с 49 по 63/2 (нечетная сторона), с 26 по 86 (четная сторона);
Кооперативный 5-й проезд, с 47 по 69 (нечетная сторона), с 66 по 74 (четная сторона);
Локомотивный проезд, с 63 по 79 (нечетная сторона), с 62 по 84 (четная сторона);

Малахова ул., 97, 99, 101, 107в;
Салаирский проезд, с 39 по 63 (нечетная сторона), с 38 по 62 (четная сторона);
Северо-Западная 2-я ул., со 131 по 175 (нечетная сторона), с 30 по 70 (четная сторона);
Транзитная ул., 3а, 19, 45б, 49;
Целинный проезд, с 59 по 85 (нечетная сторона), с 64 по 86 (четная сторона);
Читинский проезд, с 21 по 39а (нечетная сторона), с 6 по 16д (четная сторона, исключая
дом 10)
Избирательный участок, участок референдума № 59
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
Павловский тракт, 68)
Автотранспортная ул., 126, 128, 132;
Бабуркина ул., 6, 8, 10, 11, 12;
Заринская ул., 18, 18а;
Павловский тракт, 62, 66;
Сельскохозяйственная ул., 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 11
Избирательный участок, участок референдума № 60
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
Павловский тракт, 68)
Павловский тракт, 60, 60а, 60б, 60б кор.1, 60в, 70, 74, 76
Избирательный участок, участок референдума № 61
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
Павловский тракт, 68)
Малахова ул., 107, 111, 113;
Павловский тракт, 76а, 78, 78а, 80, 82, 84
Избирательный участок, участок референдума № 62
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
Павловский тракт, 68а)
Малахова ул., 119, 123;
Павловский тракт, 229, 231, 233, 237, 243, 247
Избирательный участок, участок референдума № 63
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»,
Павловский тракт, 68а)
Енисейская ул., с 55 по 71 (нечетная сторона), с 58 по 62 (четная сторона);
Павловский тракт, 169а, 169б, 189а, 189б, 189д, 193л, 203, 205а, 209, 213, 215, 221, 225, 227;
Фурманова ул., 197г, 199а, со 196а по 204 (четная сторона, исключая дом 198)

Избирательный участок, участок референдума № 79
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»,
ул. Панфиловцев, 13)
Георгиева ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Энтузиастов ул., 13, 15, 17, 23, 31а
Избирательный участок, участок референдума № 80
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»,
ул. Панфиловцев, 13)
Панфиловцев ул., 3, 5, 7, 11, 15;
Энтузиастов ул., 19, 25, 31, 33
Избирательный участок, участок референдума № 81
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным
изучением отдельных предметов (математики)», ул. Панфиловцев, 8)
Панфиловцев ул., 18, 20, 22, 24;
Попова ул., 97, 99
Избирательный участок, участок референдума № 82
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным
изучением отдельных предметов (математики)», ул. Панфиловцев, 8)
Панфиловцев ул., 14, 16;
Попова ул., 89, 91, 93, 95
Избирательный участок, участок референдума № 83
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным
изучением отдельных предметов (математики)», ул. Панфиловцев, 8)
Панфиловцев ул., 4 кор.1, 4 кор.2, 4а кор.1, 4а кор.2, 6;
Попова ул., 85, 87
Избирательный участок, участок референдума № 84
(центр - МБОУ «Гимназия № 123», ул. Ленинградская, 18)
Ленинградская ул., 16;
Попова ул., 63, 69, 73, 75, 77, 79;
Энтузиастов ул., 20
Избирательный участок, участок референдума № 85
(центр - МБОУ «Гимназия № 123», ул. Ленинградская, 18)
Антона Петрова ул., 223, 225, 227, 229, 231, 233;
Попова ул., 61, 67

Избирательный участок, участок референдума № 64
(центр - КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», ул. Малахова, 175)
Власихинская ул., 146;
Малахова ул., 169, 171, 173, 177а;
Остановочная ул., (все дома)

Избирательный участок, участок референдума № 86
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117»,
ул. Энтузиастов, 26)
Антона Петрова ул., 235б;
Попова ул., 98, 98а, 100, 102, 114, 118

Избирательный участок, участок референдума № 65
(центр - МБОУ «Лицей № 112», Павловский тракт, 112а)
Георгиева ул., 53, 55, 57;
Павловский тракт, 108, 118, 120, 124, 126, 128, 130

Избирательный участок, участок референдума № 87
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117»,
ул. Энтузиастов, 26)
Антона Петрова ул., 237, 239, 241;
Попова ул., 106

Избирательный участок, участок референдума № 66
(центр - МБОУ «Лицей № 112», Павловский тракт, 112а)
Малахова ул., 116, 120, 122, 124, 128;
Павловский тракт, 86, 88, 104, 106, 112, 116
Избирательный участок, участок референдума № 67
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами»,
Павловский тракт, 100)
50 лет СССР ул., 37, 39, 43;
Георгиева ул., 41, 43, 45, 49, 49а, 51
Избирательный участок, участок референдума № 68
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами»,
Павловский тракт, 100)
50 лет СССР ул., 15, 19, 21, 23, 25 кор.1, 25 кор.2, 27, 27а, 31, 33, 35;
Малахова ул., 118, 118а
Избирательный участок, участок референдума № 69
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами»,
Павловский тракт, 100)
50 лет СССР ул., 13;
Кошевого ул., (все дома);
Сухэ-Батора ул., 9;
Тюленина ул., (все дома);
Ульяны Громовой ул., (все дома);
Ядерная ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 70
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84»,
ул. 50 лет СССР, 10)
Барнаульская ул., с 20 по 42 (четная сторона);
Волгоградская ул., 61б, 71а;
Краснодарская ул., с 23 по 39 (нечетная сторона), с 22 по 38 (четная сторона);
Одесская ул., с 19 по 35 (нечетная сторона), с 24 по 40 (четная сторона);
Омская ул., с 21 по 43 (нечетная сторона), с 12а по 26 (четная сторона);
Островского ул., с 98 по 114 (четная сторона);
Севастопольская ул., 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 11б, 13, 15, 17, 18а, 18б, 18в, 18д, 18е, 19, 20, 20а, 21,
22, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30;
Симферопольская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35;
Сухэ-Батора ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 кор.1, 20 кор.2;
Уральская ул., с 21 по 43 (нечетная сторона), с 20 по 42 (четная сторона);
Энтузиастов ул., 3а
Избирательный участок, участок референдума № 71
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84»,
ул. 50 лет СССР, 10)
Георгиева ул., 3, 5, 9, 11а, 15, 21, 23, 25, 27;
Новгородская ул., с 21 по 31 (нечетная сторона);
Островского ул., с 71 по 77 (нечетная сторона), с 70 по 78 (четная сторона);
Станкостроительный 1-й проезд, (все дома);
Станкостроительный 2-й проезд, (все дома);
Станкостроительный 3-й проезд, (все дома);
Станкостроительный 4-й проезд, (все дома);
Энтузиастов ул., 5, 5а, 7, 9
Избирательный участок, участок референдума № 72
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84»,
ул. 50 лет СССР, 10)
50 лет СССР ул., 4, 6, 8, 12, 14;
Георгиева ул., 31, 33, 35, 37;
Сухэ-Батора ул., 11, 13, 15, 19, 21
Избирательный участок, участок референдума № 73
(центр - МБУ ДО «Детская школа искусств № 8» города Барнаула,
ул. Энтузиастов, 5)
Антона Петрова ул., 221г/4, 221г/5;
Волгоградская ул., 68, 70;
Краснодарская ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 20 (четная сторона);
Новгородская ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), с 16 по 34 (четная сторона);
Одесская ул., с 1 по 17 (нечетная сторона), с 4 по 22 (четная сторона);
Омская ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 10 (четная сторона);
Островского ул., 41б, 43, 49 (нечетная сторона), с 68д по 96 (четная сторона, исключая
дома с 70 по 78);
Севастопольская ул., 1, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13б, 13в,
14, 14а, 16, 16а, 18, 18г;
Симферопольская ул., 1, 2а, 3, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 11, 12а, 13, 14а, 14б, 15а, 17, 17а, 19а, 19б;
Уральская ул., со 2 по 18 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 74
(центр – МБУ ДО «Центр эстетического воспитания «Песнохорки»,
ул. Энтузиастов, 5)
Антона Петрова ул., 221г, 221г/1, 221г/2, 221г/3, 221д, 221д/1;
Барнаульская ул., со 2 по 18 (четная сторона);
Новгородская ул., 14;
Уральская ул., с 3 по 19 (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 75
(центр - МБОУ «Лицей № 101», ул. 50 лет СССР, 53)
50 лет СССР ул., 51;
Георгиева ул., 44;
Павловский тракт, 132, 134
Избирательный участок, участок референдума № 76
(центр - МБОУ «Лицей № 101», ул. 50 лет СССР, 53)
Павловский тракт, 136, 138;
Панфиловцев ул., 35, 39, 41
Избирательный участок, участок референдума № 77
(центр - МБОУ «Лицей № 101», ул. 50 лет СССР, 53)
50 лет СССР ул., 16, 20, 22, 24;
Георгиева ул., 30, 32, 34;
Панфиловцев ул., 27, 31
Избирательный участок, участок референдума № 78
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81»,
ул. Панфиловцев, 13)
Георгиева ул., 20, 22, 24, 26;
Панфиловцев ул., 19 кор.1, 19 кор.2, 19а, 21, 23, 25;
Сухэ-Батора ул., 29, 31, 33, 35, 35 кор.2

Избирательный участок, участок референдума № 88
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117»,
ул. Энтузиастов, 26)
Попова ул., 108;
Энтузиастов ул., 28, 32
Избирательный участок, участок референдума № 89
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120»,
ул. Солнечная Поляна, 51)
Антона Петрова ул., 247, 247а, 247б, 247в;
Солнечная Поляна ул., 35, 37, 43, 45
Избирательный участок, участок референдума № 90
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120»,
ул. Солнечная Поляна, 51)
Энтузиастов ул., 30, 30г, 34, 36, 38
Избирательный участок, участок референдума № 91
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120»,
ул. Солнечная Поляна, 51)
Солнечная Поляна ул., 49, 55;
Энтузиастов ул., 40, 42
Избирательный участок, участок референдума № 92
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120»,
ул. Солнечная Поляна, 51)
Аметистовая ул., c 33 по 105 (нечетная сторона), с 36 по 106 (четная сторона);
Багряная ул., (все дома);
Геодезическая 2-я ул., с 1 по 45 (нечетная сторона), с 22 по 74а (четная сторона);
Геодезическая ул., с 61 по 103 (нечетная сторона), с 98 по 146б (четная сторона);
Дружная ул., (все дома);
Есенина ул., с 39 по 181 (нечетная сторона), с 40 по 146 (четная сторона);
Жасминная ул., (все дома);
Жемчужная ул., с 21 по 93 (нечетная сторона), с 22 по 92 (четная сторона);
Лиственничная ул., с 27 по 119 (нечетная сторона), с 20 по 62 (четная сторона);
Мраморная ул., с 21 по 91 (нечетная сторона), с 22 по 116 (четная сторона);
Придорожная ул., (все дома);
Просторная ул., с 49 по 127 (нечетная сторона), с 232 по 388 (четная сторона);
Рубиновая ул., с 27 по 79 (нечетная сторона), с 30 по 82 (четная сторона);
Сапфирная ул., с 29 по 73 (нечетная сторона), с 22 по 94 (четная сторона);
Солнечная Поляна ул., с 40 по 82 (четная сторона);
Томского Мушкетерского Полка ул., (все дома);
Утренняя ул., с 21 по 93 (нечетная сторона), с 22 по 92 (четная сторона);
Хлеборобная ул., с 31а по 87 (нечетная сторона), с 34 по 80 (четная сторона);
Ясная ул., с 32 по 80 (нечетная сторона), с 27 по 77 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 93
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 120»,
ул. Солнечная Поляна, 51)
Аметистовая ул., c 11 по 31 (нечетная сторона), с 16 по 34 (четная сторона);
Антона Петрова ул., 275, 279, с 278 по 364 (четная сторона);
Бирюсинская ул., (все дома);
Вольная ул., (все дома);
Геодезическая 2-я ул., со 2 по 18 (четная сторона);
Геодезическая ул., с 45 по 53 (нечетная сторона), со 2 по 96б (четная сторона);
Георгия Исакова ул., с 259 по 297 (нечетная сторона), с 276 по 312 (четная сторона);
Есенина ул., с 1 по 37 (нечетная сторона), со 2 по 38 (четная сторона);
Жемчужная ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 20 (четная сторона);
Закатный пер., (все дома);
Звонкая ул., (все дома);
Звучная ул., (все дома);
Зимний пер., (все дома);
Знакомая ул., (все дома);
Знойная ул., (все дома);
Золотистая ул., (все дома);
Лиственничная ул., с 5 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 18 (четная сторона);
Мраморная ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 20 (четная сторона);
Обильная ул., (все дома);
Облепиховая ул., (все дома);
Облепиховый пер., (все дома);
Отрадная ул., (все дома);
Просторная ул., с 17 по 47 (нечетная сторона), с 140 по 230 (четная сторона);
Рубиновая ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), с 2а по 28 (четная сторона);
Сапфирная ул., с 1а по 27г (нечетная сторона), со 2 по 20 (четная сторона);
Снежная 2-я ул., (все дома);
Снежная ул., (все дома);
Тихая ул., (все дома);
Утренняя ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 20 (четная сторона);
Хлеборобная ул., с 1 по 31 (нечетная сторона), со 2 по 32а (четная сторона);
Юрина ул., с 252 по 262 (четная сторона), с 315 по 331 (нечетная сторона);
Ясная ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 30а (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 94
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»,
ул. 280-летия Барнаула, 8)
65 лет Победы ул., 49;
Попова ул., 132, 134, 136, 142, 150, 154;
Сергея Семенова ул., 1, 4, 6, 7, 15;
Энтузиастов ул., 51
Избирательный участок, участок референдума № 95
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»,
ул. 280-летия Барнаула, 8)
65 лет Победы ул., 1, 6, 9, 10, 23, 25, 29;
Сергея Семенова ул., 8, 17, 19;
Энтузиастов ул., 55
Избирательный участок, участок референдума № 96
(центр - МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»,
ул. Соловьиная, 45)
Августовская ул., (все дома);
Авиаторов ул., со 2 по 104 (четная сторона);
Алтайская ул., (все дома);
Ароматная ул., (все дома);
Васильковая ул., (все дома);
Декоративная ул., с 63 по 133 (нечетная сторона), с 78 по 136 (четная сторона);
Дружбы ул., (все дома);
Зеркальная ул., (все дома);
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Институтский пер., (все дома);
Кедровая ул., (все дома);
Кленовая ул., с 87 по 175 (нечетная сторона), с 68 по 126а (четная сторона);
Коммерческая ул., (все дома);
Королева ул., (все дома);
Красный пер., (все дома);
Курчатова ул., (все дома);
Липовый пер., (все дома);
Малиновая 1-я ул., с 17 по 105 (нечетная сторона), с 20 по 146 (четная сторона);
Малиновая 2-я ул., с 21 по 57 (нечетная сторона), с 24 по 64 (четная сторона);
Малиновая 3-я ул., с 25 по 83 (нечетная сторона), с 24 по 84 (четная сторона);
Малиновая 4-я ул., с 25 по 85 (нечетная сторона), с 30 по 86 (четная сторона);
Менделеева ул., (все дома);
Московская ул., (все дома);
Осенняя ул., (все дома);
Проходной пер., (все дома);
Российская ул., (все дома);
Рябиновая ул., (все дома);
Светлая ул., (все дома);
Смоленская ул., (все дома);
Тверская ул., (все дома);
Театральная ул., (все дома);
Теплый пер., (все дома);
Торговый пер., (все дома);
Хрустальная ул., (все дома);
Юбилейная ул., (все дома);
Янтарный пер., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Аэрофлот»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Декоратор»
Избирательный участок, участок референдума № 97
(центр - МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»,
ул. Соловьиная, 45)
Авиаторов ул., с 1 по 19а (нечетная сторона);
Айвовая ул., (все дома);
Анисовая ул., (все дома);
Апельсиновая ул., (все дома);
Барбарисная ул., (все дома);
Вишневая ул., (все дома);
Вязовая ул., (все дома);
Декоративная ул., с 1 по 57а (нечетная сторона), со 2 по 74 (четная сторона);
Дубовый проезд, (все дома);
Живописная ул., (все дома);
Западный рзд., (все дома);
Ивовая ул., (все дома);
Имбирная ул., (все дома);
Ирисовая ул., (все дома);
Калиновая ул., (все дома);
Кленовая ул., с 1 по 85 (нечетная сторона), с 12 по 66 (четная сторона);
Клюквенная ул., (все дома);
Колосковая ул., (все дома);
Кофейный 1-й проезд, (все дома);
Кофейный проезд, (все дома);
Летний проезд, (все дома);
Лимонная ул., (все дома);
Липовая ул., (все дома);
Малиновая ул., (все дома);
Малиновая 1-я ул., с 1 по 15 (нечетная сторона), со 2 по 18 (четная сторона);
Малиновая 2-я ул., с 5 по 17 (нечетная сторона), со 2 по 22 (четная сторона);
Малиновая 3-я ул., с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 22а (четная сторона);
Малиновая 4-я ул., с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 24 (четная сторона);
Медовая ул., (все дома);
Мятная ул., (все дома);
Оливковая ул., (все дома);
Орлиная ул., (все дома);
Павловский тракт, 212, 216а, 216б, 216в, 216г;
Пасленовый проезд, (все дома);
Персиковая ул., (все дома);
Плодовый проезд, (все дома);
Смородиновая ул., (все дома);
Соловьиная ул., (все дома);
Тополиная ул., (все дома);
Травяной проезд, (все дома);
Чайный проезд, (все дома);
Черемуховая ул., (все дома);
Черничная ул., (все дома);
Яблоневая ул., (все дома);
Ясеневая ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 98
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132»
имени Н.М. Малахова», ул. Балтийская, 6)
Балтийская ул., 2, 4, 10, 12;
Лазурная ул., 9, 11, 19;
Малахова ул., 146
Избирательный участок, участок референдума № 99
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132»
имени Н.М. Малахова», ул. Балтийская, 6)
Взлетная ул., 2л, 3, 7, 9, 13, 15, 17;
Лазурная ул., 1;
Малахова ул., 134а, 134а кор.2, 138, 140, 144;
Шумакова ул., 11
Избирательный участок, участок референдума № 100
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134»,
ул. Балтийская, 11)
Власихинская ул., 55, 65а кор.1, 65а кор.2, 65а кор.3, 65а кор.4, 150в, 150г, 152, 152а, 154,
154а, 154в, 154г;
Лазурная ул., 41, 47, 51;
Малахова ул., 164;
Северный Власихинский проезд, 9, 10, 14, 19;
Садоводческое некоммерческое товарищество им. Мичурина;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринцев»

Избирательный участок, участок референдума № 109
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»,
проезд Северный Власихинский, 64)
Балтийская ул., 55, 59, 61, 63, 63б, 67, 73;
Шумакова ул., 50, 52
Избирательный участок, участок референдума № 110
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»,
проезд Северный Власихинский, 64)
Балтийская ул., 69, 71;
Куета ул., 58, 58а, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 67б;
Попова ул., 143, 153, 153а, 157, 173;
Северный Власихинский проезд, 60, 66, 68, 68а
Избирательный участок, участок референдума № 111
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»,
проезд Северный Власихинский, 64)
Северный Власихинский проезд, 54, 56, 58, 62;
Шумакова ул., 58, 60, 60в, 62, 66, 68
Избирательный участок, участок референдума № 112
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Шумакова, 22)
Павловский тракт, 257, 261, 263, 267;
Попова ул., 107;
Шумакова ул., 16
Избирательный участок, участок референдума № 113
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Шумакова, 22)
Взлетная ул., 10, 12, 14;
Попова ул., 109, 113, 117, 123
Избирательный участок, участок референдума № 114
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Шумакова, 22)
Взлетная ул., 2а;
Павловский тракт, 253;
Шумакова ул., 14, 24, 30
Избирательный участок, участок референдума № 115
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Шумакова, 22)
Балтийская ул., 38;
Шумакова ул., 32, 38, 40, 40а, 44
Избирательный участок, участок референдума № 116
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Шумакова, 22)
Взлетная ул., 41, 43, 45а, 45в, 45д, 45е, 47, 51;
Попова ул., 129
Избирательный участок, участок референдума № 117
(центр - МБОУ «Лицей № 121», ул. Взлетная, 28)
Павловский тракт, 283;
Сиреневая ул., 1, 3, 7 кор.1, 7 кор.2, 9 кор.1, 9 кор. 2, 13
Избирательный участок, участок референдума № 118
(центр - МБОУ «Лицей № 121», ул. Взлетная, 28)
Павловский тракт, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 279, 281
Избирательный участок, участок референдума № 119
(центр - МБОУ «Лицей № 121», ул. Взлетная, 28)
Взлетная ул., 30, 30а, 32;
Власихинская ул., 184;
Попова ул., 184, 186, 188, 192, 194
Избирательный участок, участок референдума № 120
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»,
ул. Сиреневая, 16)
Взлетная ул., 50;
Павловский тракт, 299, 301, 303, 303а, 305;
Сергея Ускова ул., 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22
Избирательный участок, участок референдума № 121
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»,
ул. Сиреневая, 16)
Взлетная ул., 58;
Павловский тракт, 305а, 305в, 305г, 307 кор.1, 307 кор.2, 307 кор.3, 307 кор.4, 307 кор.5;
Северный Власихинский проезд, 122 кор.1, 122 кор.2, 122 кор.3, 122 кор.4, 122 кор.5, 131
кор.1, 131 кор.2, 131 кор.3;
Солнечная Поляна ул., 94 кор.1, 94 кор.2, 94 кор.3, 94 кор.4, 94 кор.5, 94 кор.6, 99, 99а, 99б,
103, 105, 111
Избирательный участок, участок референдума № 122
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»,
ул. Сиреневая, 16)
Павловский тракт, 287, 289а, 291, 293, 295а, 297;
Сергея Ускова ул., 3
Избирательный участок, участок референдума № 123
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»,
ул. Сиреневая, 16)
Взлетная ул., 36, 36а, 38, 40, 44, 46;
Павловский тракт, 293а;
Сиреневая ул., 4, 22;
Сергея Ускова ул., 23
Избирательный участок, участок референдума № 124
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136»,
ул. Взлетная, 85)
Балтийская ул., 96, 104;
Взлетная ул., 81, 87, 91;
Сергея Ускова ул., 25, 31, 33;
Сиреневая ул., 26, 28, 30, 32

Избирательный участок, участок референдума № 101
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134»,
ул. Балтийская, 11)
Балтийская ул., 1, 3, 7, 13, 19;
Лазурная ул., 29, 31, 33;
Малахова ул., 148, 150, 152, 158, 160, 162

Избирательный участок, участок референдума № 125
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136»,
ул. Взлетная, 85)
Взлетная ул., 95, 97, 103, 105, 109, 115, 117;
Северный Власихинский проезд, 116;
Энергетиков пр-кт, 2

Избирательный участок, участок референдума № 102
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128 с углубленным
изучением отдельных предметов», проезд Северный Власихинский, 34)
Шумакова ул., 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 53

Избирательный участок, участок референдума № 126
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136»,
ул. Взлетная, 85)
Балтийская ул., 103, 105;
Северный Власихинский проезд, 102, 104, 106, 108;
Сергея Ускова ул., 40, 42;
Энергетиков пр-кт, 24

Избирательный участок, участок референдума № 103
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128 с углубленным
изучением отдельных предметов», проезд Северный Власихинский, 34)
Лазурная ул., 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
Северный Власихинский проезд, 32, 36, 38, 40;
Шумакова ул., 51
Избирательный участок, участок референдума № 104
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128 с углубленным
изучением отдельных предметов», проезд Северный Власихинский, 34)
Балтийская ул., 25, 39, 41, 43, 45а, 49;
Лазурная ул., 22, 24
Избирательный участок, участок референдума № 105
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137»,
ул. Шумакова, 78)
Власихинская ул., 97, 103, 105;
Шумакова ул., 61, 63, 65;
Южный Власихинский проезд, 32, 34, 36, 38
Избирательный участок, участок референдума № 106
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137»,
ул. Шумакова, 78)
Власихинская ул., 77, 81, 83, 85, 87;
Лазурная ул., 52, 54, 56, 58, 60;
Шумакова ул., 63а;
Южный Власихинский проезд, 22, 26, 28а, 30
Избирательный участок, участок референдума № 107
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137»,
ул. Шумакова, 78)
Власихинская ул., 109, 115;
Южный Власихинский проезд, 42, 44, 46;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ракета»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Фиалка»
Избирательный участок, участок референдума № 108
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»,
проезд Северный Власихинский, 64)
Балтийская ул., 42, 42а, 44, 50;
Попова ул., 127, 135, 137

Избирательный участок, участок референдума № 127
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136»,
ул. Взлетная, 85)
Балтийская ул., 93, 95, 97, 99, 101;
Северный Власихинский проезд, 86, 88, 92, 94, 96, 98;
Сергея Ускова ул., 37, 41
Избирательный участок, участок референдума № 128
(центр - ФКУ «Исправительная колония № 3
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю»,
ул. Куета, 29)
Куета ул., (все дома, исключая дома 58, 58а, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 67б);
Южный проезд, (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 129
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118»,
ул. Благовещенская, 11)
Боровая ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), с 4 по 30 (четная сторона);
Весенняя ул., 8 кор.1, 8 кор.2, 10 кор.1, 10 кор.2, 12, 12а, 14а кор.1, 14а кор. 2, 15в, 16, 16а;
Нахимова ул., с 29 по 33 (нечетная сторона);
Небесный пер., (все дома);
Осенняя 1-я ул., (все дома);
Осенняя 2-я ул., (все дома);
Пограничный 1-й проезд, (все дома);
Пограничный 2-й проезд, (все дома);
Пограничный проезд, с 3 по 19 (нечетная сторона);
Целинная ул., с 1а по 33 (нечетная сторона);
Суворова ул., 13 (КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени
Эрдмана Юрия Карловича»)
Избирательный участок, участок референдума № 130
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118»,
ул. Благовещенская, 11)
Благовещенская ул., 2, 8, 11, 12, 14, 17;
Нахимова ул., с 4 по 16 (четная сторона);
Новосибирская ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Суворова ул., 2, 3, 4 кор.1, 4 кор.2, 5, 6, 7, 8, 11б, 12;
Фестивальная ул., 4, 6;
Хабаровская ул., 3, 5;
Целинная ул., 16, 16а, 16б, 16в, 16г

Избирательный участок, участок референдума № 131
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Новосибирская, 8б)
Весенняя ул., 4, 6;
Новосибирская ул., 1, 1а, 2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16б, 16в, 16г, 16д, 18, 18а;
Суворова ул., 10
Избирательный участок, участок референдума № 132
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Новосибирская, 8б)
Газобетонная ул., (все дома);
Инициативная ул., (все дома);
Инициативный 1-й проезд, (все дома);
Инициативный 2-й проезд, (все дома);
Инициативный 3-й проезд, (все дома);
Инициативный 4-й проезд, (все дома);
Инициативный 5-й проезд, (все дома);
Инициативный 6-й проезд, (все дома);
Новосибирская ул., 2а, 4, 6, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38 кор.1, 38 кор.2;
Трактовая ул., 5, 31;
Энергетиков пр-кт, 33
Избирательный участок, участок референдума № 133
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118»,
ул. Благовещенская, 11)
331 км казарма, (все дома);
333 км казарма, (все дома);
Власиха ст., (все дома);
Нахимова ул., 7а по 23 (нечетная сторона);
Ореховая ул., (все дома);
Попова ул., 276;
Пригородный п., 50 лет Алтая ул., (все дома);
Пригородный п., Березовая Роща ул., (все дома);
Пригородный п., Березовая ул., (все дома);
Пригородный п., Боровая ул., с 21а по 59 (нечетная сторона), с 32б по 68 (четная сторона);
Пригородный п., Ветеринарная ул., (все дома);
Пригородный п., Жданова ул., (все дома);
Пригородный п., Кирова ул., (все дома);
Пригородный п., Ковыльная ул., с 1 по 27б (нечетная сторона), со 2 по 2х (четная сторона);
Пригородный п., Кружевная ул., (все дома);
Пригородный п., Лесная ул., (все дома);
Пригородный п., Миндальная ул., (все дома);
Пригородный п., Новая ул., (все дома);
Пригородный п., Новосибирская ул., с 17 по 73 (нечетная сторона), 44г, 46, 46а;
Пригородный п., Пограничный 3-й проезд, (все дома);
Пригородный п., Пограничный проезд, со 2 по 18 (четная сторона);
Пригородный п., Раздольная ул., (все дома);
Пригородный п., Свердлова ул., (все дома);
Пригородный п., Теневая ул., (все дома);
Пригородный п., Укромный туп., (все дома);
Пригородный п., Целинная ул., с 35 по 109 (нечетная сторона), с 20 по 114 (четная сторона);
Пригородный п., Янтарная ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая Роща – 1»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Колос»;
Пригородный п., Раздольная ул., 22 (ООО «Клиника восстановительной медицины «Медикал Эстейт»)
Избирательный участок, участок референдума № 134
(центр - Власихинская сельская администрация Индустриального района
города Барнаула, с. Власиха, ул. Первомайская, 50,
помещение для голосования МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»,
с. Власиха, ул. Первомайская, 50)
Власиха с., Белых Акаций ул., (все дома);
Власиха с., Берестовая ул., с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 26 (четная сторона);
Власиха с., Бульварный пер., (все дома);
Власиха с., Вербная ул., (все дома);
Власиха с., Верхний туп., (все дома);
Власиха с., Восточный пер., (все дома);
Власиха с., Домная ул., (все дома);
Власиха с., Ежевичная ул., (все дома);
Власиха с., Зеленая ул., (все дома);
Власиха с., Земляничная ул., (все дома);
Власиха с., Карельская ул., 4, 6, 8;
Власиха с., Карьерная ул., (все дома);
Власиха с., Ковыльная ул., с 45 по 93 (нечетная сторона);
Власиха с., Лесная Поляна, ул. (все дома);
Власиха с., Лучезарная ул., (все дома);
Власиха с., Лютиковая ул., (все дома);
Власиха с., Мамонтова ул., с 1 по 65а (нечетная сторона), со 2 по 84г (четная сторона);
Власиха с., Набережная ул., (все дома);
Власиха с., Огоньковая ул., (все дома);
Власиха с., Олимпийская ул., (все дома);
Власиха с., Партизанская ул., (все дома);
Власиха с., Первомайская ул., (все дома);
Власиха с., Пионовая ул., (все дома);
Власиха с., Родниковая ул., (все дома);
Власиха с., Ромовая ул., (все дома);
Власиха с., Серебряная ул., (все дома);
Власиха с., Сибирская ул., с 1 по 69 (нечетная сторона), со 2 по 64 (четная сторона);
Власиха с., Сосновая ул., (все дома);
Власиха с., Шаховская ул., с 1 по 49в (нечетная сторона), со 2 по 60 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 135
(центр - Власихинская сельская администрация Индустриального района
города Барнаула, с. Власиха, ул. Первомайская, 50,
помещение для голосования - МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция»,
с. Власиха, ул. Первомайская, 50)
Власиха с., Агатовая ул., (все дома);
Власиха с., Артельная ул., (все дома);
Власиха с., Архангельская ул., 28а;
Власиха с., Беловежская ул., (все дома);
Власиха с., Белый пер., (все дома);
Власиха с., Берестовая ул., с 47 по 109 (нечетная сторона), с 42 по 72 (четная сторона);
Власиха с., Ветеранов ул., (все дома);
Власиха с., Гранатовая ул., (все дома);
Власиха с., Демократическая ул., (все дома);
Власиха с., Десантников ул., (все дома);
Власиха с., Зональный пер., (все дома);
Власиха с., Игристый пер., (все дома);
Власиха с., Изящная ул., (все дома);
Власиха с., Инженерная ул., (все дома);
Власиха с., Казанский пер., (все дома);
Власиха с., Коралловая ул., (все дома);
Власиха с., Кристальная ул., (все дома);
Власиха с., Крылатый пер., (все дома);
Власиха с., Луганская ул., (все дома);
Власиха с., Маршрутная ул., (все дома);
Власиха с., Меридианная ул., (все дома);
Власиха с., Мирный б-р, с 45 по 79 (нечетная сторона), с 50 по 86 (четная сторона);
Власиха с., Мозаичная ул., с 35 по 97 (нечетная сторона), с 38 по 102 (четная сторона);
Власиха с., Мятежный пер., (все дома);
Власиха с., Независимая ул., (все дома);
Власиха с., Онежская ул., (все дома);
Власиха с., Парадная ул., с 37 по 95 (нечетная сторона), с 30б по 98 (четная сторона);
Власиха с., Петербургская ул., с 73 по 113 (нечетная сторона), с 6 по 128а (четная сторона);
Власиха с., Преображенская ул., с 27 по 37 (нечетная сторона), с 30 по 42 (четная сторона);
Власиха с., Рождественская ул., (все дома);
Власиха с., Славянская ул., (все дома);
Власиха с., Творческий пер., (все дома);
Власиха с., Троицкая ул., (все дома);
Власиха с., Универсальная ул., (все дома);
Власиха с., Усадебная ул., (все дома);
Власиха с., Цветной б-р, с 21 по 51 (нечетная сторона), с 20 по 52 (четная сторона);
Власиха с., Шоссейная ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 136
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98»,
с. Власиха, ул. Ракитная, 2)
Власиха с., Архангельская ул., (все дома, исключая дом 28а);
Власиха с., Берестовая ул., с 27 по 45 (нечетная сторона), с 28 по 40 (четная сторона);
Власиха с., Возрождения ул., (все дома);
Власиха с., Карельская ул., (все дома, исключая дома 4, 6, 8);
Власиха с., Ковыльная ул., с 95 по 167 (нечетная сторона), с 4в по 88а/2 (четная сторона);
Власиха с., Лазерный пер., (все дома);
Власиха с., Лихая ул., (все дома);
Власиха с., Мирный б-р, с 5 по 43 (нечетная сторона), со 2 по 48 (четная сторона);
Власиха с., Мозаичная ул., с 1 по 33 (нечетная сторона), с 4 по 36 (четная сторона);
Власиха с., Невская ул., (все дома);
Власиха с., Парадная ул., с 5 по 35 (нечетная сторона), с 6 по 28а (четная сторона);
Власиха с., Петербургская ул., с 13 по 71 (нечетная сторона);
Власиха с., Планерная ул., (все дома);
Власиха с., Преображенская ул., с 3 по 25 (нечетная сторона), с 4 по 28 (четная сторона);
Власиха с., Пролетарская ул., (все дома);
Власиха с., Ракитная ул., (все дома);
Власиха с., Северный пер., (все дома);
Власиха с., Сибирская ул., с 73 по 129 (нечетная сторона), с 66 по 106б (четная сторона);
Власиха с., Талая ул., (все дома);
Власиха с., Тальниковая ул., (все дома);
Власиха с., Туманная ул., (все дома)
Власиха с., Цветной б-р, с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 18 (четная сторона);
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Власиха с., Шаховская ул., с 51 по 55 (нечетная сторона), с 62 по 104 (четная сторона);
Власиха с., Энергетиков ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Пригородное»
Избирательный участок, участок референдума № 137
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98»,
с. Власиха, ул. Ракитная, 2)
Власиха с., 1-й проезд, (все дома);
Власиха с., 2-й проезд, (все дома);
Власиха с., 3-й проезд, (все дома);
Власиха с., 4-й проезд, (все дома);
Власиха с., 5-й проезд, (все дома);
Власиха с., 6-й проезд, (все дома);
Власиха с., 7-й проезд, (все дома);
Власиха с., 8-й проезд, (все дома);
Власиха с., 9-й проезд, (все дома);
Власиха с., 10-й проезд, (все дома);
Власиха с., 11-й проезд, (все дома);
Власиха с., Заснеженный пер., (все дома);
Власиха с., Короткий пер., (все дома);
Власиха с., Мамонтова ул., с 67 по 181/592 (нечетная сторона), с 86 по 200 (четная сторона);
Власиха с., Ольховая ул., (все дома);
Власиха с., Садовая ул., (все дома);
Власиха с., Садовый 1-й пер., (все дома);
Власиха с., Садовый 2-й пер., (все дома);
Власиха с., Спортивная ул., (все дома);
Власиха с., Строительная ул., (все дома);
Власиха с., Тальниковый туп., (все дома);
Власиха с., Угловой пер., (все дома);
Власиха с., Юбилейная ул., (все дома);
Лесной п., 1-й пер., дома с 17/1 по 17/616;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран-Лесное»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Молодость»
Избирательный участок, участок референдума № 138
(центр - филиал МБУК Центр культуры и досуга «Индустриальный»,
п. Лесной, 12)
322 км казарма, (все дома);
325 км казарма, (все дома);
Лесной п., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15;
Лесной п., 1-й пер., (все дома, исключая дома с 17/1 по 17/616);
Лесной п., 2-й пер., (все дома);
Лесной п., 3-й пер., (все дома);
Лесной п., 4-й пер., (все дома);
Лесной п., 5-й пер., (все дома);
Лесной п., 6-й пер., (все дома);
Лесной п., 7-й пер., (все дома);
Лесной п., 8-й пер., (все дома);
Лесной п., 9-й пер., (все дома);
Лесной п., 10-й пер., (все дома);
Лесной п., 11-й пер., (все дома);
Лесной п., 12-й пер., (все дома);
Лесной п., 13-й пер., (все дома);
Лесной п., 14-й пер., (все дома);
Лесной п., 15-й пер., (все дома);
Лесной п., 16-й пер., (все дома);
Лесной п., 17-й пер., (все дома);
Лесной п., 18-й пер., (все дома);
Лесной п., 19-й пер., (все дома);
Лесной п., 20-й пер., (все дома);
Лесной п., 21-й пер., (все дома);
Лесной п., 22-й пер., (все дома);
Лесной п., 23-й пер., (все дома);
Лесной п., 24-й пер., (все дома);
Лесной п., 25-й пер., (все дома);
Лесной п., 26-й пер., (все дома);
Лесной п., 27-й пер., (все дома);
Лесной п., 28-й пер., (все дома);
Лесной п., 29-й пер., (все дома);
Лесной п., 30-й пер., (все дома);
Лесной п., 31-й пер., (все дома);
Лесной п., 32-й пер., (все дома);
Лесной п., 33-й пер., (все дома);
Лесной п., 34-й пер., (все дома);
Лесной п., 35-й пер., (все дома);
Лесной п., 36-й пер., (все дома);
Лесной п., 37-й пер., (все дома);
Лесной п., 38-й пер., (все дома);
Лесной п., Грибная ул., (все дома);
Лесной п., Закатная ул., (все дома);
Лесной п., Лазоревая ул., (все дома);
Лесной п., Магистральная ул., (все дома);
Лесной п., Нарядная ул., (все дома);
Лесной п., Полевая ул., (все дома);
Лесной п., Привольная ул., (все дома);
Лесной п., Радужная ул., (все дома);
Лесной п., Санаторная ул., (все дома);
Лесной п., Тенистая ул., (все дома);
Лесной п., Широкая ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Нефтяник»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Силикатчик»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Текстильщик»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Трансмашевец»
Избирательный участок, участок референдума № 139
(центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 109»,
п. Новомихайловка, ул. Центральная, 25)
Новомихайловка п., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Алмаз»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая роща»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Михайловское»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Простор»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Полет»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Росинка - 1»;
Садоводческое товарищество «Искра»
Избирательный участок, участок референдума № 279
(центр - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136»,
ул. Взлетная, 85)
Северный Власихинский проезд, 110, 112, 114;
Энергетиков пр-кт, 4, 10, 14, 20
Избирательный участок, участок референдума № 1900
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»,
ул. 280-летия Барнаула, 8)
65 лет Победы ул., 12;
Сергея Семенова ул., 14, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34;
Солнечная Поляна ул., 67;
Энтузиастов ул., 59, 63, 65
Избирательный участок, участок референдума № 1901
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»,
ул. 280-летия Барнаула, 8)
65 лет Победы ул., 41, 45, 53;
280-летия Барнаула ул., 21, 23, 27;
Солнечная Поляна ул., 81, 85;
Павловский тракт, 168, 172
Избирательный участок, участок референдума № 1902
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»,
ул. 280-летия Барнаула, 8)
65 лет Победы ул., 22;
280-летия Барнаула ул., 4, 14, 15, 16;
Павловский тракт, 162, 162б, 162г;
Попова ул., 158;
им. В.Т.Христенко ул., 15
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА,
образованные на территории Ленинского района города Барнаула
Избирательный участок, участок референдума № 140
(центр – МБУ СП «Спортивная школа «Победа»,
ул. Антона Петрова, 146г)
Антона Петрова ул., 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217;
Малахова ул., 77, 79, 79а;
Советской Армии ул., 142, 142а, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164, 166

Избирательный участок, участок референдума № 143
(центр - МБОУ «Гимназия № 131», ул. Антона Петрова, 218)
Антона Петрова ул., 214, 226, 230, 238, 246;
Попова ул., 55, 57, 59
Избирательный участок, участок референдума № 144
(центр - МБОУ «Лицей «Сигма», ул. Шукшина, 29)
Антона Петрова ул., 250, 254;
Попова ул., 88, 96
Избирательный участок, участок референдума № 145
(центр - МБОУ «Лицей «Сигма», ул. Шукшина, 29)
Антона Петрова ул., 256;
Шукшина ул., 15, 19
Избирательный участок, участок референдума № 146
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107»,
ул. Шукшина, 30)
Антона Петрова ул., 262;
Шукшина ул., 28, 32, 34, 36
Избирательный участок, участок референдума № 147
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107»,
ул. Шукшина, 30)
Антона Петрова ул., 266;
Георгия Исакова ул., 253 кор.1, 253 кор.2;
Солнечная Поляна ул., 23а, 27 кор.1, 27 кор.2, 29, 31;
Шукшина ул., 26а
Избирательный участок, участок референдума № 148
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107»,
ул. Шукшина, 30)
Георгия Исакова ул., 249а, 251;
Солнечная Поляна ул., 23, 25;
Шукшина ул., 26
Избирательный участок, участок референдума № 149
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Солнечная Поляна, 11)
Георгия Исакова ул., 270;
Солнечная Поляна ул., 21;
Шукшина ул., 24
Избирательный участок, участок референдума № 150
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Солнечная Поляна, 11)
Солнечная Поляна ул., 3, 5 кор.1, 5 кор.2, 7, 9, 13
Избирательный участок, участок референдума № 151
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Солнечная Поляна, 11)
Шукшина ул., 2, 4;
Юрина ул., 305, 307, 309
Избирательный участок, участок референдума № 152
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Попова, 66)
Шукшина ул., 5, 8, 10, 12, 16, 18, 22
Избирательный участок, участок референдума № 153
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Попова, 66)
Попова ул., 62, 64;
Шукшина ул., 1, 9;
Юрина ул., 299, 299а
Избирательный участок, участок референдума № 154
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Попова, 66)
Георгия Исакова ул., 264, 266;
Попова ул., 72, 76
Избирательный участок, участок референдума № 155
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Юрина, 287)
Георгия Исакова ул., 244, 246, 248, 252, 254, 256;
Попова ул., 43, 45, 47, 49, 51
Избирательный участок, участок референдума № 156
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Юрина, 287)
Георгия Исакова ул., 234, 236, 238, 240, 242;
Юрина ул., 265, 269, 271, 273, 279, 281, 283, 285, 291
Избирательный участок, участок референдума № 157
(центр - МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»,
ул. Юрина, 287)
Георгия Исакова ул., 232;
Островского ул., 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
Юрина ул., 261, 263
Избирательный участок, участок референдума № 158
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Юрина, 239)
Георгия Исакова ул., 216, 218, 222, 226;
Островского ул., 15, 17, 17а, 19, 21;
Юрина ул., 235, 237, 241, 241а, 245, 247, 253, 255, 257
Избирательный участок, участок референдума № 159
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Юрина, 239)
Гущина ул., 150/2, 150/3, 150/4, 150/24, 157, 157а;
Малахова ул., 34а, 44, 48, 50, 52, 54;
Юрина ул., 180д, 229;
Малахова ул., 46 (КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»)
Избирательный участок, участок референдума № 160
(центр - МБОУ «Лицей № 124»,
ул. Георгия Исакова, 206)
Георгия Исакова ул., 200, 202, 206а, 208, 210, 212;
Малахова ул., 56, 58, 60, 64, 66, 68;
Юрина ул., 231,233, 243, 243а
Избирательный участок, участок референдума № 161
(центр - КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,
ул. Юрина, 203)
Георгия Исакова ул., 156, 158, 168, 170, 172, 174;
Малахова ул., 63, 65, 67, 69;
Мирный 1-й проезд (все дома);
Мирный 2-й проезд (все дома);
Мирный 3-й проезд (все дома);
Мирный 4-й проезд (все дома);
Солнцева ул., с 17а по 35 (нечетная сторона), с 36 по 54 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 162
(центр - КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»,
ул. Юрина, 203)
Гущина ул., 153, 153а, 153в;
Малахова ул., 55, 57, 59, 61;
Юрина ул., 166, 166г, 168к, 174, 203, 209, 219, 221, 221б, 225;
Малахова ул., 51 (КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул»);
Малахова ул., 53 (КГБУЗ «Городская больница № 12, г. Барнаул»);
Юрина ул., 166а (КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Барнаул»);
Юрина ул., 172 (КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий»)
Избирательный участок, участок референдума № 163
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Юрина, 196)
Балабанова ул., 30а, 38;
Докучаевский пер., (все дома);
Коммунистическая ул., (все дома);
Логовская ул., 72а, 74, 78;
Новая ул., (все дома);
Опытная ул., (все дома);
Островского ул., 7;
Рабочая ул., (все дома);
Рубусина ул., (все дома);
Урожайная ул., (все дома);
Юрина ул., 182, 186 кор.1, 186 кор.2, 188, 190

Избирательный участок, участок референдума № 141
(центр - МБОУ «Гимназия № 131», ул. Антона Петрова, 218)
Георгия Исакова ул., 215, 217, 219, 221, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243;
Островского ул., 56, 58

Избирательный участок, участок референдума № 164
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Юрина, 196)
Гущина ул., 165;
Островского ул., 4, 4а кор.1, 4а кор.2, 6, 6а кор.1, 6а кор.2, 8;
Юрина ул., 192

Избирательный участок, участок референдума № 142
(центр - МБОУ «Гимназия № 131», ул. Антона Петрова, 218)
Антона Петрова ул., 216, 222, 222а, 224, 228, 240, 242;
Георгия Исакова ул., 245;
Островского ул., 60, 62, 64

Избирательный участок, участок референдума № 165
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Юрина, 196)
Островского ул., 10, 14, 16, 22, 24, 26, 32;
Юрина ул., 202, 202а кор.1, 202а кор.2, 202б кор.1, 202б кор.2, 202в

Избирательный участок, участок референдума № 166
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Гущина, 177)
Юрина ул., 204а, 204б кор.1, 204б кор.2, 204ж, 206 кор.1, 206 кор.2, 206а кор.1, 206а кор.2,
208, 208е
Избирательный участок, участок референдума № 167
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Гущина, 177)
Гущина ул., 169, 171, 171а, 171д, 173, 173д, 175;
Попова ул., 37;
Гущина ул., 179 (КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая детская больница»);
Попова ул., 29 (КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края»);
Попова, ул., 31 (КГБУЗ «Городская детская больница № 2, г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 168
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Гущина, 177)
Балабанова ул., (все дома, исключая дома 30а, 38);
Гаражная ул., (все дома);
Гущина ул., 161а, 163, 167;
Логовская ул., (все дома, исключая дома 72а, 74, 78);
Маркелова ул., (все дома);
Морозный пер., (все дома);
Озерная ул., (все дома);
Панкратова ул., (все дома);
Совхозная ул., (все дома);
Халманова ул., (все дома);
Эмилии Алексеевой ул., с 79 по 147
Избирательный участок, участок референдума № 169
(центр - МБОУ «Гимназия № 85», ул. Юрина, 220)
Попова ул., 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56;
Юрина ул., 216, 220а, 222, 224, 226
Избирательный участок, участок референдума № 170
(центр - МБОУ «Гимназия № 85», ул. Юрина, 220)
Гущина ул., 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205;
Кавалерийская ул., 11, 13;
Юрина ул., 230, 232, 234
Избирательный участок, участок референдума № 171
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106»,
ул. Гущина, 189)
Гущина ул., 211 кор.2, 211б, 213, 215, 217, 219;
Кавалерийская ул., 18а, 18 кор.2, 20;
Солнечная Поляна ул., 20г;
Юрина ул., 238, 244, 246
Избирательный участок, участок референдума № 172
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106»,
ул. Гущина, 189)
Гущина ул., 181, 181а, 183, 185;
Попова ул., 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38
Избирательный участок, участок референдума № 173
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Монтажников, 14)
Гущина ул., 154, 160;
Монтажников ул., 4, 6, 8
Избирательный участок, участок референдума № 174
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Монтажников, 14)
Веры Кащеевой ул., 15, 17 кор.1, 17 кор.2, 19, 23 кор.1, 23 кор.2
Избирательный участок, участок референдума № 175
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Монтажников, 14)
Веры Кащеевой ул., 16, 25;
Кавалерийская ул., 3, 5, 7
Избирательный участок, участок референдума № 176
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Гущина, 158)
Веры Кащеевой ул., 6, 8, 10, 12, 13;
Кавалерийская ул., 1;
Космонавтов пр-кт, 20а, 61в, 61е, 63в;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Трансмаш»
Избирательный участок, участок референдума № 177
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Гущина, 158)
Веры Кащеевой ул., 7, 9, 11;
Монтажников ул., 3, 5, 12, 16
Избирательный участок, участок референдума № 178
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113
имени Сергея Семенова», ул. Гущина, 158)
Веры Кащеевой ул., 1, 2, 3, 4;
Монтажников ул., 11 кор.1, 11 кор.2;
Попова ул., 4 кор.1, 4 кор.2, 6 кор.1, 6 кор.2, 10 кор.1, 10 кор.2
Избирательный участок, участок референдума № 179
(центр - КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»,
ул. Эмилии Алексеевой, 84)
Западная 12-я ул., (все дома);
Западная 13-я ул., (все дома);
Западная 14-я ул., (все дома);
Эмилии Алексеевой ул., 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90
Избирательный участок, участок референдума № 180
(центр - КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»,
ул. Эмилии Алексеевой, 84)
Ермака ул., (все дома);
Западная 10-я ул., (все дома);
Западная 11-я ул., 4;
Прямой проезд (все дома);
Эмилии Алексеевой ул., 60, 60в, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68;
Дачное некоммерческое товарищество «Поток»
Избирательный участок, участок референдума № 181
(центр - административное здание ООО «Железобетонные изделия Сибири»,
проезд Заводской 9-й, 40)
Горская ул., (все дома);
Заводской 9-й проезд (все дома);
953А кв-л, с 7 по 347а (нечетная сторона), с 48 по 346 (четная сторона);
Космонавтов пр-кт, 12, 14;
Крутая ул., (все дома);
Памятный проезд (все дома);
Туриногорская ул., (все дома);
Заводской 9-й проезд, 44 (ФКУ «ЛИУ-1» УФСИН России по Алтайскому краю)
Избирательный участок, участок референдума № 182
(центр - нежилое помещение муниципальной собственности
п. Казенная Заимка, ул. Цветущая, 1)
Казенная Заимка п. (все дома);
Садоводческое товарищество «Дизель»;
Садоводческое товарищество «Озерное»
Избирательный участок, участок референдума № 183
(центр - отделение МБУК «Научногородокское клубное объединение»,
с. Гоньба, ул. Школьная, 12а)
Гоньба с. (все дома);
Землянуха п. (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Обь-2»
Избирательный участок, участок референдума № 184
(центр - МБУК «Научногородокское клубное объединение»,
п. Научный Городок, 31)
Березовка п. (все дома);
Березовка п., Центральная ул., 6 (фтизиатрическое подразделение КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича»);
Научный Городок п. (все дома);
Садоводческое товарищество «Обь»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Обь-1»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Обь-3»
Избирательный участок, участок референдума № 185
(центр - МБОУ «Лицей№ 73», ул. Антона Петрова, 150)
Антона Петрова ул., 148, 152, 154, 156, 158, 164, 164а, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178;
Малахова ул., 73
Избирательный участок, участок референдума № 186
(центр - МБОУ «Лицей № 73», ул. Антона Петрова, 150)
Георгия Исакова ул., 151, 153, 157, 159, 161, 163, 163а, 165, 169, 171, 173, 175, 177
Избирательный участок, участок референдума № 187
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»,
ул. Георгия Исакова, 195)
Антона Петрова ул., 180, 182, 184, 184а, 186, 190, 194, 196, 196а, 198, 200, 202, 208
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Избирательный участок, участок референдума № 188
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»,
ул. Георгия Исакова, 195)
Георгия Исакова ул., 181, 183, 185, 187, 191, 193, 197, 199, 201, 203
Избирательный участок, участок референдума № 189
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»,
ул. Георгия Исакова, 195)
Антона Петрова ул., 204, 206;
Георгия Исакова ул., 205, 209, 211;
Островского ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33
Приложение 4
к постановлению администрации города
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА,
образованные на территории Октябрьского района города Барнаула
Избирательный участок, участок референдума № 190
(центр - КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»,
ул. Петра Сухова, 71)
Беляева ул., 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41;
Глушкова ул., 2, 3, 5, 6, 7а;
Малахова ул., 37, 39;
Петра Сухова ул., 77, 77а, 81, 83, 83а, 83б;
Чудненко ул., 91, 93, 95, 106, 108, 110а, 112, 114, 116
Избирательный участок, участок референдума № 191
(центр - МБОУ «Гимназия № 74», ул. Эмилии Алексеевой, 56)
Глушкова ул., 11, 13, 15, 19;
Малахова ул., 27, 29, 31, 33;
Петра Сухова ул., 62а, 68, 70, 70а, 70б;
Эмилии Алексеевой ул., 51, 55
Избирательный участок, участок референдума № 192
(центр - КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»,
ул. Малахова, 19)
40 лет Октября ул., 19а, 21, 23, 25;
Глушкова ул., 21, 32, 34, 36, 38, 40;
Малахова ул., 21, 23;
Эмилии Алексеевой ул., 46, 48, 50, 52, 58;
Германа Титова ул., 25 (КГБУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул»);
Германа Титова ул., 29 (КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»);
Малахова ул., 17 (КГБУЗ «Городская больница №3 , г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 193
(центр - КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»,
ул. Малахова, 19)
Германа Титова ул., с 42 по 50 (четная сторона);
Глушкова ул., 25, 27, 29, 31, 33, 35;
Малахова ул., 5, 7, 9, 11
Избирательный участок, участок референдума №194
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52»,
ул. Тимуровская, 33)
40 лет Октября ул., 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37;
Глушкова ул., 42, 44, 46, 50, 52, 54
Избирательный участок, участок референдума № 195
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»,
ул. Тимуровская, 33)
40 лет Октября ул., 28, 30, 32, 34, 34а, 36;
Германа Титова ул., 26, 30;
Космонавтов пр-кт, 29, 31, 35;
Тимуровская ул., 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 66, 68, 76, 78
Избирательный участок, участок референдума № 196
(центр - МБУ ДО «Центр детского творчества» Октябрьского района
г. Барнаула, ул. Тимуровская, 23)
40 лет Октября ул., 20, 22, 24;
Германа Титова ул., 13, 17, 21;
Западная 5-я ул., 87, 89;
Петра Сухова ул., 36, 38, 40;
Смирнова ул., 77д, 79, 79е, 81, 83;
Тимуровская ул., 19, 21, 25, 58, 60, 62, 64;
Эмилии Алексеевой ул., 25, 27, 32, 34, 40
Избирательный участок, участок референдума № 197
(центр - КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва»,
ул. Тимуровская, 15)
40 лет Октября ул., 3а, 5а, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
Беляева ул., 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21;
Глушкова ул., с 16 по 30 (четная сторона);
Петра Сухова ул., 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 67;
Тимуровская ул., 15, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56;
Чудненко ул., 92;
Эмилии Алексеевой ул., 31, 43, 45;
Петра Сухова ул., 63 (КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 198
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,
ул. Чудненко, 62)
40 лет Октября ул., 2;
Западная 5-я ул., 67, 77;
Петра Сухова ул., 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
Смирнова ул., 67, 71, 73;
Тимуровская ул., 16, 24;
Чихачева ул., 12 кор.1, 12 кор.2, 14, 16;
Чудненко ул., 81, 83
Избирательный участок, участок референдума № 199
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,
ул. Чудненко, 62)
Западная 5-я ул., 59;
Чеглецова ул., 54, 62, 66, 66б, 72, 74;
Чихачева ул., 17;
Чудненко ул., 51
Избирательный участок, участок референдума № 200
(центр - КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»,
ул. 80 Гвардейской Дивизии, 41)
80 Гвардейской Дивизии ул., с 35 по 59а (нечетная сторона);
Горно-Алтайская ул., 21, 24, 30, 34;
Достоевского проезд, с 23 по 57 (нечетная сторона), с 24 по 60 (четная сторона);
Жилой проезд, (все дома);
Западная 4-я ул., с 41 по 67 (нечетная сторона), с 32 по 62 (четная сторона);
Западная 5-я ул., с 26 по 50 (четная сторона);
Петра Сухова ул., с 29 по 45 (нечетная сторона);
Ростовский проезд, с 27 по 63 (нечетная сторона), с 28 по 64 (четная сторона);
Смирнова ул., с 37 по 65 (нечетная сторона), с 50 по 90 (четная сторона);
Станочный проезд, (все дома);
Стройгаза туп., (все дома);
Транспортный проезд, (все дома);
Тургенева проезд, (все дома);
Чеглецова ул., с 27 по 41а (нечетная сторона), с 38 по 50 (четная сторона);
Чудненко ул., с 35 по 47 (нечетная сторона), с 34 по 48 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 201
(центр - КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»,
ул. Горно-Алтайская, 17)
80 Гвардейской Дивизии ул., 29 кор.1, 29 кор.2;
Горно-Алтайская ул., 19, с 29 по 37 (нечетная сторона);
Гущина ул., со 128 по 140 (четная сторона);
Достоевского проезд, с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 22 (четная сторона);
Западная 4-я ул., с 27 по 39 (нечетная сторона), с 16 по 30 (четная сторона);
Западная 5-я ул., с 7 по 51 (нечетная сторона), с 12 по 24 (четная сторона);
Речная ул., (все дома);
Речная 1-я ул., (все дома);
Речная 2-я ул., (все дома);
Речная 3-я ул., (все дома);
Ростовский проезд, с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 26 (четная сторона);
Северо-Западная ул., с 62 по 112 (четная сторона);
Селекционная ул., 3, 5, 7;
Смирнова ул., с 19 по 35 (нечетная сторона), 46
Избирательный участок, участок референдума № 202
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
ул. Горно-Алтайская, 7)
80 Гвардейской Дивизии ул., 20, 20а;
Горно-Алтайская ул., 3, 7;
Ленина пр-кт, 159, 161, 165;
Северо-Западная ул., 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 48б, 50, 54, 56, 58, 58а, 60
Избирательный участок, участок референдума № 203
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
ул. Горно-Алтайская, 7)
Горно-Алтайская ул., 4, 6, 8, 10;
Западная 1-я ул., 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 17, 17а, 19;
Ленина пр-кт, 167, 169, 171, 173, 175, 177;
Чеглецова ул., 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 17

Избирательный участок, участок референдума № 204
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»,
ул. Горно-Алтайская, 20)
80 Гвардейской Дивизии ул., 24, 26, 26а, 28;
Горно-Алтайская ул., 14а, 15, 16, 16а;
Чеглецова ул., 21, 22, 23;
Чеглецова ул., 19 (КГБУЗ «Детская городская больница № 5, г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 205
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Петра Сухова, 11)
80 Гвардейской Дивизии ул., 30, 32, 34, 36, 40;
Ленина пр-кт, 181, 183, 185, 187;
Чеглецова ул., 4, 10, 10а, 12, 16, 18, 20;
Чудненко ул., 3, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20
Избирательный участок, участок референдума № 206
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным
изучением отдельных предметов», ул. Петра Сухова, 11)
80 Гвардейской Дивизии ул., 38, 42, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 63в;
Западная 1-я ул., с 42 по 48 (четная сторона), с 45 по 51 (нечетная сторона);
Ленина пр-кт, 189, 191, 193, 195а, 195а кор.2;
Петра Сухова ул., 2а, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а кор.1, 9а кор.2, 12, 14, 16, 18, 20, 28а;
Смирнова ул., 92, 98, 100, 102;
Чудненко ул., 4, 6, 8;
Эмилии Алексеевой ул., 5 кор.1, 5 кор.2, 11, 13, 13а, 15а, 17, 21;
Петра Сухова ул., 13 (КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 207
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным
изучением отдельных предметов», пр-кт Космонавтов, 23)
80 Гвардейской Дивизии ул., 64, 66, 66а, 68;
953А кв-л, с 405 по 571 (нечетная сторона), с 396 по 580 (четная сторона);
Германа Титова ул., 5, 10, 16, 20;
Западная 1-я ул., 55 кор.1, 55 кор.2;
Западная 4-я ул., 75, 77, 78, 81, 82, 83;
Космонавтов пр-кт, 17, 21, 25;
Тимуровская ул., 70;
Эмилии Алексеевой ул., 6, 8, 10
Избирательный участок, участок референдума № 208
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»,
ул. Маяковского, 25)
Бриллиантовая ул., (все дома);
Верхгляденская ул., (все дома);
Депутатская ул., (все дома);
Заозерная ул., (все дома);
Калинина пр-кт, 28;
Клубная Гора ул., (все дома);
Клубный Взвоз проезд, (все дома);
Котельная ул., (все дома);
Лазо ул., (все дома);
Лесозаводская ул., (все дома);
Маяковского ул., (все дома);
Непроходной пер., (все дома);
Новостройка ул., (все дома);
Остров Кораблик ул., (все дома);
П.С.Кулагина ул., 64, 66;
Приобская ул., (все дома);
Пугачева ул., (все дома);
Рубцовская ул., (все дома);
Степная 1-я ул., (все дома);
Степная 2-я ул., (все дома);
Степная 3-я ул., (все дома);
Степной проезд, (все дома);
Ткацкая ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 209
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»,
ул. Маяковского, 25)
Гужтранспортная ул., (все дома);
Гужтранспортный проезд, (все дома);
Декабристов ул., (все дома);
Заборная ул., (все дома);
Зеленая Поляна ул., (все дома);
Красноярская ул., (все дома);
Лесокирзаводская ул., (все дома);
П.С.Кулагина ул., 13, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 36, 42, 46;
Понтонный Мост ул., (все дома);
Северная ул., (все дома);
Тальменский проезд, (все дома);
Тупиковый проезд, (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 210
(центр – КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»,
ул. Водопроводная, 87)
9 Января б-р, 102, 104;
Амурский 1-й пер., (все дома);
Амурский 2-й пер., (все дома);
Амурский 3-й пер., (все дома);
Амурский 4-й пер., (все дома);
Амурский 5-й пер., (все дома);
Амурский 6-й пер., (все дома);
Амурский 7-й пер., (все дома);
Амурский 8-й пер., (все дома);
Белова ул., (все дома);
Водопроводная ул., с 1 по 93 (нечетная сторона), со 2 по 118 (четная сторона);
Воровского ул., с 3 по 57 (нечетная сторона), с 6 по 108а (четная сторона);
Карла Маркса ул., со 142 по 148 (четная сторона);
Парфенова ул., (все дома);
Цаплина ул., со 2 по 40 (четная сторона);
Школьная ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 211
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»,
ул. Смольная, 46)
8 Марта ул., с 1 по 37 (нечетная сторона), со 2 по 32 (четная сторона);
9 Января б-р, с 50 по 68 (четная сторона);
Баумана ул., (все дома);
Володарского ул., с 4 по 46 (четная сторона);
Воровского ул., с 59 по 113 (нечетная сторона);
Казакова ул., (все дома);
Карла Маркса ул., с 71 по 103 (нечетная сторона), со 126 по 138 (четная сторона);
Ким ул., с 1а по 19 (нечетная сторона), со 2 по 18 (четная сторона);
Красносельская ул., с 5 по 45а (нечетная сторона), с 10 по 96 (четная сторона);
Либкнехта ул., с 41 по 53а (нечетная сторона), с 48 по 56 (четная сторона);
Октябрят ул., с 1 по 15а (нечетная сторона), с 6 по 44 (четная сторона);
Профсоюзов ул., (все дома);
Розы Люксембург ул., с 19 по 37 (нечетная сторона), с 22 по 40 (четная сторона);
Смольная ул., с 1 по 23 (нечетная сторона), со 2 по 30 (четная сторона);
Фрунзе ул., (все дома);
Цаплина ул., с 3 по 89 (нечетная сторона), с 44 по 80 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 212
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»,
ул. Смольная, 46)
9 Января б-р, с 16 по 48а (четная сторона);
Володарского ул., с 1 по 35 (нечетная сторона);
Грибоедова ул., (все дома);
Карла Маркса ул., с 15 по 67 (нечетная сторона), с 34 по 122 (четная сторона);
Коммунальная ул., со 2 по 18 (четная сторона);
Либкнехта ул., с 1 по 39 (нечетная сторона), со 2 по 46б (четная сторона);
Мира ул., (все дома);
Нефтяной пер., (все дома);
Путиловская ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 18 (четная сторона);
Розы Люксембург ул., с 1 по 17 (нечетная сторона), с 4 по 20 (четная сторона);
Садгородская ул., с 1 по 15а (нечетная сторона), со 2 по 16 (четная сторона);
Татарская ул., (все дома);
Фабричный проезд, (все дома);
Фабричная ул., с 29 по 85 (нечетная сторона), с 10 по 36 (четная сторона);
Энгельса ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 213
(центр - МБУК «Дом культуры «Октябрьский», бульвар 9 Января, 99)
8 Марта ул., 41, с 34 по 68 (четная сторона);
9 Января б-р, с 51 по 97 (нечетная сторона), с 70б по 98а (четная сторона);
Воровского ул., со 115 по 151 (нечетная сторона);
Ким ул., с 21 по 43а (нечетная сторона), с 20а по 46 (четная сторона);
Конституции ул., с 9 по 35 (нечетная сторона), с 8 по 32 (четная сторона);
Красносельская ул., 79, 81, со 106 по 122 (четная сторона);
Октябрят ул., с 19 по 39 (нечетная сторона);
Парижской Коммуны ул., с 2 по 44 (четная сторона);
Разина ул., (все дома);
Розы Люксембург ул., с 43 по 45а (нечетная сторона), с 42 по 48 (четная сторона);
Смольная ул., с 25 по 51 (нечетная сторона), с 48 по 50а (четная сторона);
Цаплина ул., со 106 по 112 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 214
(центр - МБУК «Дом культуры «Октябрьский», бульвар 9 Января, 99)
Водопроводная ул., с 97 по 123 (нечетная сторона), со 130 по 144 (четная сторона);
Воровского ул., со 112 по 126 (четная сторона);

Гулькина ул., с 3 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 22 (четная сторона);
Коллективная ул., с 1а по 5а (нечетная сторона);
Ленская ул., 48, 48а;
Парижской Коммуны ул., с 49 по 73 (нечетная сторона), с 46 по 76 (четная сторона);
Хлебозаводская ул., с 1 по 11 (нечетная сторона);
Цеховая ул., с 1 по 11а (нечетная сторона), со 2 по 10 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 215
(центр - МБОУ «Гимназия № 40» имени народного учителя СССР
Овсиевской Руфины Серафимовны, ул. Профинтерна, 53а)
Воровского ул., со 153 по 165 (нечетная сторона), со 128 по 144 (четная сторона);
Володарского ул., 50;
Гулькина ул., с 23 по 41 (нечетная сторона), с 26 по 40 (четная сторона);
Калинина пр-кт, 18, 18а;
Коллективная ул., с 9 по 27 (нечетная сторона), с 4 по 18 (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, 132, 134, 136;
Конституции ул., с 1 по 7 (нечетная сторона), с 4 по 6а (четная сторона);
Ленская ул., с 1а по 17а (нечетная сторона), со 2 по 42 (четная сторона);
Линейная ул., с 1 по 13 (нечетная сторона), с 8 по 36 (четная сторона);
Парижской Коммуны ул., с 1 по 45 (нечетная сторона);
Сизова ул., с 3 по 51 (нечетная сторона), со 2 по 20а (четная сторона, исключая дом 18);
Хлебозаводская ул., 17, 17а, 19, 19а, с 4 по 26 (четная сторона);
Цеховая ул., с 15 по 25 (нечетная сторона), с 12 по 62 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 216
(центр - МБОУ «Гимназия № 40» имени народного учителя СССР
Овсиевской Руфины Серафимовны, ул. Профинтерна, 53а)
9 Мая проезд, (все дома);
Комсомольский пр-кт, 99а, 103, 107, 109;
Профинтерна ул., 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 44б, 46, 46а, 48, 50, 52, 53а;
Сизова ул., 18, 24, 26, 26а, 28, 28 кор.1, 28а
Избирательный участок, участок референдума № 217
(центр - МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ», ул. Профинтерна, 32а)
Калинина пр-кт, 3, 5, 5б, 7, 7а, 10, 12, 14, 22;
Ленина пр-кт, 92, 96, 96а, 98, 100, 102;
П.С.Кулагина ул., 4;
Пионеров ул., (все дома);
Профинтерна ул., 28а, 30, 30б, 32;
Рыночный проезд, (все дома);
Шипуновская ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 218
(центр - МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ», ул. Профинтерна, 32а)
1 Мая ул., (все дома);
1905 года ул., 25;
Калинина пр-кт, 4, 6, 8, 8а;
Комсомольский пр-кт, 91, 93;
Профинтерна ул., 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б;
Советская ул., 4, 6, 6 кор.1, 6 кор.2, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 28;
Советская ул., 8 (КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»)
Избирательный участок, участок референдума № 219
(центр - МБОУ «Гимназия № 45», ул. Союза Республик, 36)
Брестская ул., 1б, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
Комсомольский пр-кт, 81, 83, 85, 87;
Ленина пр-кт, 70, 72, 78, 80, 82;
Советская ул., 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13;
Союза Республик ул., 30, 34, 38
Избирательный участок, участок референдума № 220
(центр - КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных
технологий», ул. Путиловская, 51)
9 Января б-р, с 3 по 49 (нечетная сторона);
Володарского ул., с 37 по 41а (нечетная сторона);
Коммунальная ул., с 13 по 21 (нечетная сторона), с 20 по 24 (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, 110, 112, 122в кор.1, 122в кор.3, 122в кор.4, 122г, 124, 126;
Культурная ул., (все дома);
Молодежная ул., 2, 2а, 4, 4а, 6;
Путиловская ул., 20, 20г, 26, с 25 по 53 (нечетная сторона);
Садгородская ул., с 17 по 31 (нечетная сторона), с 18 по 34 (четная сторона);
Сибирский пр-кт, 31, 35а, 37а, 41а, 43а, с 36 по 52 (четная сторона);
Союза Республик ул., 1, 3, 12, 13, 14;
Шевченко ул., с 38 по 52 (четная сторона);
Союза Республик ул., 5 (ФГУП «Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие»
Минтруда России)
Избирательный участок, участок референдума № 221
(центр - КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»,
пр-кт Ленина, 68)
Бурлинский проезд, (все дома);
Комсомольский пр-кт, 75, 77, 79;
Ленина пр-кт, 58, 60, 64, 68а;
Молодежная ул., 3б, 12, 14, 16;
Союза Республик ул., 17, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27а;
Шевченко ул., 52а;
Молодежная ул., 9 (КГБУЗ «Родильный дом № 2, г. Барнаул»);
Молодежная ул., 20 (ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – Медицина» города Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 222
(центр - общежитие ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», пр-кт Комсомольский, 71)
9 Января б-р, с 4 по 12д (четная сторона);
Горный пер., (все дома);
Димитрова ул., со 2 по 62 (четная сторона);
Карла Маркса ул., с 1а по 13а (нечетная сторона), со 2 по 30 (четная сторона);
Коммунальная ул., с 1 по 11 (нечетная сторона);
Комсомольский пр-кт, 67, 69, 69б, 71 кор.1, 71 кор.2, 106, 108;
Короткий пер., (все дома);
Крупской ул., с 1 по 47а (нечетная сторона), со 2 по 58 (четная сторона);
Ленина пр-кт, 54;
Некрасова пер., с 72 по 76б (четная сторона);
Промышленная ул., со 143 по 165 (нечетная сторона), со 172 по 182 (четная сторона);
Промышленный 5-й пер., со 2 по 58 (четная сторона);
Сибирский пр-кт, с 26 по 30 (четная сторона);
Трудовой пер., с 55 по 57 (нечетная сторона), с 52 по 62 (четная сторона);
Фабричная ул., с 3а по 27 (нечетная сторона);
Шевченко ул., с 1 по 71 (нечетная сторона), со 2 по 34 (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, 73 (КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской
помощи»)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА,
образованные на территории Центрального района города Барнаула
Избирательный участок, участок референдума № 223
(центр – учебный корпус № 3 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ,
пер. Некрасова, 65)
Димитрова ул., с 1 по 67а (нечетная сторона);
Кирова ул., со 2 по 18а (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, 102, 102а, 104, 104а;
Некрасова пер., 43, с 60 по 64а (четная сторона);
Папанинцев ул., с 1а по 37б (нечетная сторона), со 2 по 34 (четная сторона);
Песчаная ул., с 1 по 21 (нечетная сторона), со 2 по 36а (четная сторона);
Промышленная ул., со 105 по 137 (нечетная сторона), со 108 по 166 (четная сторона);
Промышленный 1-й пер., (все дома);
Промышленный 2-й пер., (все дома);
Промышленный 3-й пер., (все дома);
Промышленный 4-й пер., (все дома);
Промышленный 5-й пер., с 1 по 11 (нечетная сторона);
Трудовой пер., 28, 28а, 31, 37, 40а
Избирательный участок, участок референдума № 224
(центр – МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 6»
пр-кт Комсомольский, 68)
Кирова ул., с 1 по 45а (нечетная сторона), с 22 по 38а (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, с 80е по 90 (четная сторона);
Некрасова пер., 41, 52, 54;
Песчаная ул., с 25а по 47 (нечетная сторона);
Промышленная ул., с 81 по 99 (нечетная сторона), 106, 106/1;
Трудовой пер., с 9 по 23а (нечетная сторона), с 12 по 20 (четная сторона);
Чернышевского ул., со 2 по 30 (четная сторона);
Чкалова ул., с 1а по 21 (нечетная сторона), со 2 по 40 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 225
(центр – ПО ЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского
крайпотребсоюза», пр-кт Ленина, 38)
Интернациональная ул., 45, 46, 47, 48, 54;
Кирова ул., 49, 49а;
Комсомольский пр-кт, 37, 45а, 61, 63, 65а;
Ленина пр-кт, 30, 40/5, 42;
Максима Горького ул., 44, 45, 61, 62, 63, 63а, 64, 64а, 65, 66, 67, 68;
Партизанская ул., 44, с 55 по 71 (нечетная сторона);
Пролетарская ул., с 47 по 67 (нечетная сторона), с 48 по 60а (четная сторона);
Чкалова ул., 49, 51а, с 50 по 60 (четная сторона);
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Избирательный участок, участок референдума № 226
(центр – МБУ ДО «Барнаульская детская школа искусств № 1»,
пер. Некрасова, 18)
Анатолия ул., с 3 по 39 (нечетная сторона), с 6 по 20 (четная сторона);
Интернациональная ул., с 3 по 37а (нечетная сторона), со 2 по 34 (четная сторона);
Комсомольский пр-кт, с 40 по 70 (четная сторона);
Некрасова пер., с 1а по 29а (нечетная сторона), с 6 по 34 (четная сторона);
Никитина ул., с 4 по 40 (четная сторона);
Партизанская ул., с 1 по 43 (нечетная сторона), со 2 по 40 (четная сторона);
Пролетарская ул., с 1 по 39 (нечетная сторона), со 2 по 44а (четная сторона);
Промышленная ул., с 45 по 75 (нечетная сторона);
Трудовой пер., с 1 по 5 (нечетная сторона), с 4 по 6 (четная сторона);
Чернышевского ул., с 1 по 49 (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 227
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,
ул. Короленко, 13)
Анатолия ул., с 49 по 77 (нечетная сторона);
Гоголя ул., с 1 по 31 (нечетная сторона), с 8 по 38б (четная сторона);
Дамба Берега Оби ул., (все дома);
Комсомольский пр-кт, с 1 по 27б (нечетная сторона), со 2 по 38 (четная сторона);
Короленко ул., с 3 по 49 (нечетная сторона), со 2 по 36 (четная сторона);
Льва Толстого ул., с 5 по 7а (нечетная сторона), с 4 по 18 (четная сторона);
Максима Горького ул., с 13а по 37 (нечетная сторона), с 14 по 38 (четная сторона);
Мало-Тобольская ул., 5, 8;
Никитина ул., с 5 по 55 (нечетная сторона), с 48 по 74 (четная сторона);
Ползунова ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 16 (четная сторона);
Приречная ул., (все дома);
Промышленная ул., 4, 25, 33;
Пушкина ул., с 5 по 33а (нечетная сторона), со 2 по 32 (четная сторона);
Чехова ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 228
(центр – МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»,
пр-кт Красноармейский, 62)
Геблера пер., 27а, 28, 29а, 30;
Димитрова ул., 79, 81, 83, 85а;
Ленина пр-кт, 45б, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53;
Папанинцев ул., 76, 97;
Песчаная ул., 74, 76, 80;
Социалистический пр-кт, 76, 76а, 76б, 78, 85
Избирательный участок, участок референдума № 229
(центр – МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»,
пр-кт Красноармейский, 62)
Красноармейский пр-кт, 50, 54, 64, 76, 78;
Папанинцев ул., 109;
Партизанская ул., 82, 92, 120;
Песчаная ул., 89, 106а, 108;
Социалистический пр-кт, 59, 63;
Чернышевского ул., 118;
Чкалова ул., 89
Избирательный участок, участок референдума № 230
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»,
ул. Чкалова, 68)
Кирова ул., 75;
Ленина пр-кт, 43, 43а, 45, 45а;
Песчаная ул., 87;
Социалистический пр-кт, 64, 66, 69, 71;
Чернышевского ул., 76;
Чкалова ул., 57, 68а, 68б, 69а, 70
Избирательный участок, участок референдума № 231
(центр – МБОУ «Лицей № 129» им. Сибирского батальона 27-й
стрелковой дивизии, ул. Интернациональная, 80)
Анатолия ул., с 48 по 118 (четная сторона);
Интернациональная ул., с 77 по 113 (нечетная сторона), с 76 по 114а (четная сторона);
Красноармейский пр-кт, 34, 34б;
Комсомольский пр-кт, 35;
Ленина пр-кт, 26, 27, 27а, 29, 31, 35, 37;
Максима Горького ул., 38а, 43;
Партизанская ул., 83, 105, с 64 по 78 (четная сторона);
Пролетарская ул., с 69 по 123 (нечетная сторона), с 74 по 90 (четная сторона);
Социалистический пр-кт, 38, 42, 54;
Чернышевского ул., 55;
Анатолия ул., 66 (ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Алтайскому краю»)
Избирательный участок, участок референдума № 232
(центр – МБОУ «Лицей № 129» им. Сибирского батальона 27-й
стрелковой дивизии, ул. Интернациональная, 80)
Анатолия ул., с 87 по 159 (нечетная сторона), со 124 по 136а (четная сторона);
Гоголя ул., с 61 по 97 (нечетная сторона), с 46а по 94 (четная сторона);
Интернациональная ул., со 117 по 135 (нечетная сторона), со 128 по 136 (четная сторона);
Пролетарская ул., со 127 по 143 (нечетная сторона), 146;
Партизанская ул., 149, 151;
Радищева пер., с 2 по 56 (четная сторона);
Короленко ул., с 73 по 111а (нечетная сторона), с 62 по 112а (четная сторона);
Красноармейский пр-кт, 20;
Льва Толстого ул., 28;
Никитина ул., с 59 по 119а (нечетная сторона), с 84 по 144 (четная сторона);
Ползунова ул., с 44 по 62 (четная сторона);
Пушкина ул., с 45 по 63б (нечетная сторона), с 68 по 94 (четная сторона);
Социалистический пр-кт, 28, 29, 31а, 32;
Никитина ул., 77 (КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»)
Избирательный участок, участок референдума № 233
(центр – МБОУ «Лицей № 122», ул. Папанинцев, 115)
Красноармейский пр-кт, 51, 53, 59, 59а, 61, 63, 67, 69, 69б, 71;
Папанинцев ул., со 111 по 159б (нечетная сторона, исключая дома 121, 121а);
Циолковского пер., 94а, 101, 101а, 103;
Ядринцева пер., 92
Избирательный участок, участок референдума № 234
(центр – МБОУ «Лицей № 122», ул. Папанинцев, 115)
Красноармейский пр-кт, 57;
Папанинцев ул., 121, 121а;
Партизанская ул., 144;
Ядринцева пер., 72, 78, 82, 84, 88, 90
Избирательный участок, участок референдума № 235
(центр – МБОУ «Гимназия № 22», пер. Ядринцева, 76)
Партизанская ул., 122, 124, 126, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 146
Избирательный участок, участок референдума № 236
(центр – МБОУ «Гимназия № 22», пер. Ядринцева, 76)
Анатолия ул., со 170 по 220 (четная сторона);
Интернациональная ул., со 169 по 223 (нечетная сторона), со 178 по 224 (четная сторона);
Лыжный проезд, с 3 по 27 (нечетная сторона), с 4 по 26 (четная сторона);
Партизанская ул., со 189 по 203 (нечетная сторона);
Пролетарская ул., со 185 по 233 (нечетная сторона), со 178 по 190 (четная сторона);
Революционный пер., с 39 по 53 (нечетная сторона), с 44 по 64 (четная сторона);
Сельский проезд, с 1 по 21 (нечетная сторона), с 4 по 20 (четная сторона);
Челюскинцев ул., с 32а по 46 (четная сторона);
Ядринцева пер., с 47 по 57 (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 237
(центр – МБУДО «Центр детского творчества» «Радуга» г. Барнаула,
ул. Чкалова, 194)
Интернациональная ул., 225, 226, 228;
Канифольный проезд, с 1 по 27а (нечетная сторона), со 2а по 28а (четная сторона);
Партизанская ул., с 207 по 211 (нечетная сторона), со 176а по 234а (четная сторона);
Пролетарская ул., со 196 по 202 (четная сторона);
Прудской пер., 38а, 38б;
Революционный пер., 63, 65, с 66а по 80 (четная сторона);
Сейфуллинский пер., 2, 3, 4, 5, 6;
Челюскинцев ул., 54, 67, 69, 75, 83, 87;
Чернышевского ул., со 185 по 257а (нечетная сторона), со 186 по 208а (четная сторона);
Чкалова ул., со 163 по 183 (нечетная сторона);
Ядринцева пер., 67, 75
Избирательный участок, участок референдума № 238
(центр – МБУДО «Центр детского творчества» «Радуга» г. Барнаула,
ул. Чкалова, 194)
Капитальный пер., с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 32 (четная сторона);
Кирова ул., со 167 по 227 (нечетная сторона), со 172 по 228 (четная сторона);
Магистральный проезд, (все дома);
Папанинцев ул., с 173 по 205 (нечетная сторона);
Песчаная ул., со 165 по 201 (нечетная сторона), со 168 по 202 (четная сторона);
Прудской пер., 46, 73, 77, 83;
Революционный пер., с 69 по 93а (нечетная сторона), с 84 по 102а (четная сторона);
Рекордный проезд, (все дома);
Сейфуллинский пер., с 9а по 27а (нечетная сторона), с 10 по 36 (четная сторона);
Челюскинцев ул., 93, 95, с 58 по 80в\1 (четная сторона);
Чернышевского ул., с 212 по 258 (четная сторона);
Чкалова ул., со 185 по 225а (нечетная сторона), со 170 по 228в (четная сторона);
Ядринцева пер., с 81 по 97 (нечетная сторона)

Избирательный участок, участок референдума № 239
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Анатолия, 193)
Анатолия ул., со 161 по 193 (нечетная сторона), со 138 по 168 (четная сторона);
Гоголя ул., с 99 по 135 (нечетная сторона), с 98 по 132 (четная сторона);
Интернациональная ул., со 137 по 167 (нечетная сторона), со 142 по 176 (четная сторона);
Короленко ул., со 113 по 147 (нечетная сторона), со 122 по 138 (четная сторона);
Никитина ул., со 123 по 151 (нечетная сторона), со 146 по 178 (четная сторона);
Партизанская ул., со 153 по 179а (нечетная сторона);
Ползунова ул., с 66 по 118 (четная сторона);
Пролетарская ул., со 149 по 181 (нечетная сторона), со 148 по 174 (четная сторона);
Пушкина ул., с 67а по 107а (нечетная сторона), с 96 по 132 (четная сторона);
Радищева пер., с 3 по 69 (нечетная сторона);
Циолковского пер., с 5 по 61 (нечетная сторона), с 4 по 66 (четная сторона);
Ядринцева пер., со 2 по 66 (четная сторона);
Ползунова ул., 51а (Исправительное учреждение «Изолятор временного содержания
подозреваемых и обвиняемых при УМВД России по городу Барнаулу»)
Избирательный участок, участок референдума № 240
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Анатолия, 193)
Анатолия ул., со 195а по 275 (нечетная сторона);
Гоголя ул., со 137 по 181 (нечетная сторона), со 138 по 218а (четная сторона);
Короленко ул., со 149а по 243 (нечетная сторона), со 140 по 230 (четная сторона);
Левонабережная ул., (все дома);
Лучевой проезд ул., (все дома);
Малый Прудской пер., 22;
Металлургический пер., (все дома);
Никитина ул., со 153 по 243 (нечетная сторона), со 180 по 272 (четная сторона);
Ползунова ул., со 120 по 136 (четная сторона);
Прудской пер., с 3 по 21а (нечетная сторона), с 4 по 28 (четная сторона);
Пушкина ул., со 109 по 163а (нечетная сторона), со 134 по 174 (четная сторона);
Революционный пер., с 3 по 33 (нечетная сторона), с 4 по 40а (четная сторона);
Челюскинцев ул., с 9 по 45 (нечетная сторона), со 2 по 28 (четная сторона);
Шангина проезд, (все дома);
Ядринцева пер., с 3 по 41а (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 241
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»,
ул. Пролетарская, 224)
Анатолия ул., 222, 224, 224а;
Городской проезд, (все дома);
Интернациональная ул., 253, 254;
Канифольный проезд, с 29 по 41а (нечетная сторона), с 30 по 42 (четная сторона);
Капитальный пер., с 29 по 39 (нечетная сторона), 34, 36;
Колхозный пер., 12, 18, 32;
Малый Прудской пер., с 36 по 48а (четная сторона), с 31а по 37 (нечетная сторона);
Партизанская ул., с 215 по 245 (нечетная сторона), с 236 по 264 (четная сторона);
Пролетарская ул., с 204 по 244 (четная сторона);
Прудской пер., 29;
Челюскинцев ул., 65;
Чернышевского ул., с 259 по 285 (нечетная сторона), с 260 по 282 (четная сторона);
Чкалова ул., с 227 по 235, 249 (нечетная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 242
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54»,
ул. Пролетарская, 224)
Анатолия ул., с 293 по 319а (нечетная сторона), с 262 по 304а (четная сторона);
Гоголя ул., со 185а по 225 (нечетная сторона), с 240 по 252 (четная сторона);
Загородная ул., (все дома);
Зайчанский пер., (все дома);
Интернациональная ул., с 261 по 301 (нечетная сторона), с 260 по 316 (четная сторона);
Ипподромная ул., (все дома);
Ипподромный проезд, (все дома);
Крайний пер., (все дома);
Колхозный пер., 8, 10, 19;
Кустарная ул., (все дома);
Лыжный проезд, с 47 по 87 (нечетная сторона), с 50 по 86 (четная сторона);
Малый Прудской пер., 17, 19, 23 (нечетная сторона);
Поперечный пер., (все дома);
Пролетарская ул., с 269 по 311 (нечетная сторона), 254, 254 кор.1, 254 кор.2, 254 кор.3;
Пушкина ул., со 165 по 193 (нечетная сторона), со 176 по 178 (четная сторона);
Сельский проезд, с 51 по 91 (нечетная сторона), с 62 по 104 (четная сторона);
Тормозная 2-я ул., (все дома);
Тормозная 3-я ул., (все дома);
Челюскинцев ул., 1
Избирательный участок, участок референдума № 243
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»,
ул. Кутузова, 18)
Боровая ул., (все дома);
Демьяна Бедного ул., со 2 по 26 (четная сторона);
Земляничный проезд, с 1 по 7 (нечетная сторона);
Краевая ул., с 1 по 161 (нечетная сторона), со 2 по 144 (четная сторона);
Кутузова ул., с 1 по 111 (нечетная сторона), со 2 по 56 (четная сторона);
Лесной проезд, (все дома);
Параллельный проезд, с 1 по 29 (нечетная сторона), со 2 по 30 (четная сторона);
Просечная ул., с 1 по 13 (нечетная сторона), со 2 по 28 (четная сторона);
Семипалатинская ул., с 1 по 113а (нечетная сторона), со 2 по 114 (четная сторона);
Ташкентский проезд, (все дома);
Войсковая часть № 68094
Избирательный участок, участок референдума № 244
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»,
ул. Кутузова, 18)
234 км казарма, (все дома);
Ангарский проезд, (все дома);
Болотный проезд, (все дома);
Демьяна Бедного ул., с 3 по 19 (нечетная сторона);
Вербная ул., (все дома);
Земляничный проезд, со 2 по 18 (четная сторона);
Интернатский проезд, (все дома);
Краевая ул., со 163 по 259 (нечетная сторона), со 146 по 258 (четная сторона);
Каландаришвили ул., (все дома);
Кутузова ул., со 113 по 205 (нечетная сторона), с 58 по 262 (четная сторона);
Мичурина ул., (все дома);
Параллельный проезд, с 33 по 99 (нечетная сторона), с 36 по 110 (четная сторона);
Просечная ул., с 15 по 61 (нечетная сторона), с 30 по 74 (четная сторона);
Родниковый пер., (все дома);
Семипалатинская ул., со 115 по 189 (нечетная сторона), со 116 по 188 (четная сторона);
Фруктовый проезд, (все дома);
Хвойная ул., (все дома);
Щетинкина ул., (все дома);
Ягодный проезд, (все дома);
Кутузова ул., 260 (КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Избирательный участок, участок референдума № 245
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
ул. Матросская, 94)
Бобровская ул., (все дома);
Бортовая ул., (все дома);
Водников ул., (все дома);
Заобская ул., (все дома);
Затонская ул., (все дома);
Капитанская ул., (все дома);
Кольцова ул., (все дома);
Кольцова проезд, (все дома);
Корабельная ул., (все дома);
Лермонтова ул., (все дома);
Лодочный пер., (все дома);
Лоцманская ул., (все дома);
Матросская ул., (все дома);
Озерная ул., (все дома);
Озерная 2-я ул., (все дома);
Осиновая ул., (все дома);
Островная ул., (все дома);
Пароходная ул., (все дома);
Перевозный пер., (все дома);
Почтовый пер., (все дома);
Проточная ул., (все дома);
Рыбацкий пер., (все дома);
Сенная ул., (все дома);
Стартовый пер., (все дома);
Судовая ул., (все дома);
Якорная ул., (все дома);
Дачное некоммерческое товарищество «Речник»
Избирательный участок, участок референдума № 246
(центр – МБОУ «Лицей № 2», ул. Аванесова, 134)
Аванесова ул., с 1 по 95 (нечетная сторона), со 2 по 60 (четная сторона);
Базарный пер., 10;
Большая Олонская ул., (все дома);
Веховского ул., с 1 по 67 (нечетная сторона), со 2 по 36 (четная сторона);
Высокий Яр ул., (все дома);
Выставочный Взвоз проезд, (все дома);
Гвардейская ул., с 3 по 123 (нечетная сторона), со 2 по 174 (четная сторона);
Денисова ул., с 1 по 77 (нечетная сторона), с 6 по 102 (четная сторона);
Знаменский пер., (все дома);
Колядо пер., (все дома);
Конева пер., с 8а по 58 (четная сторона);
Мало-Олонская ул., (все дома);

Малюкова пер., (все дома);
Низкий Яр ул., (все дома);
Пожарный пер., (все дома);
Ползунова ул., 43а;
Пороховой Лог пер., (все дома);
Рельефный проезд, с 1 по 9 (нечетная сторона), со 2 по 8 (четная сторона);
Социалистический пр-кт, 6;
Сычева пер., (все дома);
Тачалова ул., с 23 по 107 (нечетная сторона), со 2 по 134 (четная сторона);
Фомина ул., с 1 по 19 (нечетная сторона), со 2 по 30 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 247
(центр – МБОУ «Лицей № 2», ул.Аванесова, 134)
Заводской Взвоз ул., (все дома);
Карева пер., с 83 по 109 (нечетная сторона), с 68 по 112 (четная сторона);
Конева пер., с 95 по 101(нечетная сторона), с 64 по 96 (четная сторона);
Крутой пер., (все дома);
Мамонтова ул., (все дома);
Правый Берег Пруда ул., (все дома);
Пороховой Взвоз пер., (все дома);
Томский проезд, (все дома);
Топольный пер., (все дома);
Третьякова ул., с 4 по 60 (четная сторона);
Тяптина ул., с 1 по 5а (нечетная сторона), со 2а по 8а (четная сторона);
Фроловых проезд, (все дома);
Чапаева проезд, (все дома);
Чумышский пер., (все дома);
Штильке ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 248
(центр – МБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»,
ул. Аванесова, 132)
Аванесова ул., с 99 по 129 (нечетная сторона), с 62 по 112 (четная сторона);
Веховского ул., с 69 по 133 (нечетная сторона), с 38 по 76 (четная сторона);
Гвардейская ул., со 127 по 185 (нечетная сторона), со 176 по 266 (четная сторона);
Денисова ул., с 79 по 121 (нечетная сторона), со 104 по 172 (четная сторона);
Карева пер., со 2а по 62а (четная сторона);
Конева пер., с 7 по 93 (нечетная сторона);
Корчагина пер., с 3 по 35 (нечетная сторона), с 4 по 36 (четная сторона);
Кузбассовская ул., с 74 по 82 (четная сторона);
Присягина пер., (все дома);
Рельефный проезд, с 15 по 45 (нечетная сторона), с 14 по 46 (четная сторона);
Тачалова ул., со 109 по 157 (нечетная сторона), со 136 по 208 (четная сторона);
Третьякова ул., с 1 по 41 (нечетная сторона);
Тяптина ул., с 9 по 45 (нечетная сторона), с 10 по 38 (четная сторона);
Фомина ул., с 21 по 57 (нечетная сторона), с 32 по 68 (четная сторона);
Чайкиной ул., с 3 по 21 (нечетная сторона), с 4 по 36а (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 249
(центр – КГБУДО «Алтайский краевой детский экологический центр»,
ул.Парковая, 7)
Аванесова ул., со 131 по 187 (нечетная сторона), со 114 по 152 (четная сторона);
Агрономический пер., (все дома);
Веховского ул., со 135 по 207 (нечетная сторона), с 78 по 108 (четная сторона);
Гвардейская ул., 187, 189, 191, 268, 268а, 270;
Дальний проезд, (все дома);
Денисова ул., со 123 по 161 (нечетная сторона), со 174 по 256 (четная сторона);
Змеиногорский 1-й проезд, (все дома);
Змеиногорский тракт, с 1 по 25 (нечетная сторона), со 2 по 34 (четная сторона);
Карева пер., с 7а по 57 (нечетная сторона);
Кауфмана пер., с 1 по 27 (нечетная сторона), со 2 по 14 (четная сторона);
Колыванский проезд, (все дома);
Кузбассовская ул., 79, 83, с 84 по 112 (четная сторона);
Ломоносова ул., с 3 по 27а (нечетная сторона), со 2 по 38 (четная сторона);
Обская ул., (все дома);
Парковая ул., (все дома);
Пенаты ул., (все дома);
Поселковая ул., (все дома);
Рельефный проезд, с 49 по 73 (нечетная сторона), с 50 по 74а (четная сторона);
Санаторный проезд, (все дома);
Тачалова ул., со 159 по 197 (нечетная сторона), с 210 по 292 (четная сторона);
Фомина ул., с 59 по 89 (нечетная сторона);
Чарышский проезд, (все дома);
Южная ул., (все дома);
Ярославский проезд, (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 250
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»
им. Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича, ул. Фомина, 130)
Верещагина ул., (все дома);
Веховского ул., со 110 по 126 (четная сторона);
Дрокина пер., (все дома);
Заветная ул., (все дома);
Карева пер., с 71 по 77 (нечетная сторона);
Кауфмана пер., с 29 по 97 (нечетная сторона), с 22 по 50 (четная сторона);
Колодезный пер., (все дома);
Корчагина пер., с 49 по 77а (нечетная сторона), с 48 по 74 (четная сторона);
Ломоносова ул., с 31 по 45а (нечетная сторона), с 44 по 60 (четная сторона);
Лесная Поляна проезд, (все дома);
Прохладный пер., (все дома);
Рельефный пер., с 79 по 91 (нечетная сторона), с 78 по 86 (четная сторона);
Сосновый проезд, (все дома);
Стеклянный Лог пер., (все дома);
Тихонова ул., со 2 по 76 (четная сторона);
Третьякова ул., с 43 по 107б (нечетная сторона), с 62 по 126 (четная сторона);
Тяптина ул., с 47 по 85 (нечетная сторона), с 48 по 84а (четная сторона);
Удобный проезд, (все дома);
Фиалковый проезд, (все дома);
Фомина ул., с 91 по 157 (нечетная сторона), с 70 по 128 (четная сторона);
Чайкиной ул., с 33 по 57 (нечетная сторона), с 42 по 66 (четная сторона)
Избирательный участок, участок референдума № 251
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»
им. Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича, ул. Фомина, 130)
Змеиногорский тракт, с 38 по 70г (четная сторона);
Канатный проезд, (все дома);
Ляпидевского ул., (все дома);
Нагорная 6-я ул., (все дома);
Нагорный проезд, (все дома);
Солнечная ул., (все дома);
Тихонова ул., с 1 по 45 (нечетная сторона);
Фомина ул., со 159 по 169 (нечетная сторона), со 132 по 146 (четная сторона);
Войсковая часть № 6515;
Змеиногорский тракт, 36е (ООО «Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья»);
Канатный проезд, 24 (ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Алтайскому краю);
Канатный проезд, 81 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, ФУЛПУ «Краевая
туберкулезная больница для осужденных № 12»);
Ляпидевского ул., 1 (КГБУЗ «Краевая клиническая больница»);
Ляпидевского ул., 1/3 (ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул);
Тихонова ул., 33б (ООО «Санаторий-профилакторий «Станкостроитель»);
Фомина ул., 154 (КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»)
Избирательный участок, участок референдума № 252
(центр – отдел ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
Змеиногорский тракт, 49)
Змеиногорский тракт, с 72 по 116е (четная сторона);
Моховая Поляна ул., (все дома);
Змеиногорский тракт, 106а (КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»);
Змеиногорский тракт, 110 (КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»);
Змеиногорский тракт, 110к (КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»);
Змеиногорский тракт, 112 (КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»)
Избирательный участок, участок референдума № 253
(центр – отдел ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
Змеиногорский тракт, 49)
Абаканская ул., (все дома);
Ачинская ул., (все дома);
Бельмесевская ул., (все дома);
Боровая 1-я ул., (все дома);
Вешний 1-й туп., (все дома);
Вешний 2-й туп., (все дома);
Вешний 3-й туп., (все дома);
Вешний 4-й туп., (все дома);
Вешняя ул., (все дома);
Горнолыжная ул., (все дома);
Горнолыжный проезд, (все дома);
Ерестная ул., (все дома);
Змеиногорский тракт, с 29 по 89к (все дома) (нечетная сторона);
Кавказский проезд, (все дома);
Калманский проезд, (все дома);
Канская ул., (все дома);
Купинская ул., (все дома);
Лениногорская ул., (все дома);
Лесогорский проезд, (все дома);
Малый проезд, (все дома);
Пограничная ул., (все дома);
Саратовская ул., (все дома);
Связной проезд, (все дома);
Спартаковский проезд, (все дома);
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Тюменская ул., (все дома);
Якутская ул., (все дома);
Яминский проезд, (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
Садоводческое товарищество «Кораблик»;
Садоводческое некоммерческое объединение «Труд»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Центральное»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Энергетик»;
Змеиногорский тракт, 69 (КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер
для детей»);
Змеиногорский тракт, 73 (КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и
инвалидов (ветеранов войны и труда)»);
Змеиногорский тракт, 75 (КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул»);
Змеиногорский тракт, 77 (КГБУ «Санаторий «Обь»);
Парковая ул.,21а (Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский»)
Избирательный участок, участок референдума № 254
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96»
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 97)
Борзовая Заимка п., (все дома);
Лесной тракт, 63;
Ползуново ст., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 255
(центр – КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»,
п. Садоводов, Змеиногорский тракт, 120/3)
Змеиногорский тракт, 91б (все дома), 91г/22, 91к (все дома), 91н, 93а, 120 кор. 1, 120 кор.5,
120 кор.7, 120 кор.8, 120 кор 9, 120 кор.10, 120 кор.12, 126б (все дома);
Плодопитомник п., Беговая ул., (все дома);
Плодопитомник п., Березовая Роща ул., (все дома);
Плодопитомник п., Водозаборная ул., (все дома);
Плодопитомник п., Космическая ул., (все дома);
Плодопитомник п., Павлюкова ул., (все дома);
Плодопитомник п., Проселочная ул., (все дома);
Плодопитомник п., Республиканская ул., (все дома);
Плодопитомник п., Тенистая ул., (все дома);
Плодопитомник п., Цветы Алтая ул., (все дома);
Плодопитомник п., Цветочная ул., (все дома);
Садоводов п., им.М.Лисавенко ул., (все дома);
Садоводов п., Красных Роз ул., (все дома);
Садоводов п., Пшеничная ул., (все дома);
Садоводов п., Энергетическая ул., (все дома);
Южный р.п., Мусоргского ул., 33 (все дома), 45(все дома);
Южный р.п., Новогодняя ул., (все дома);
Южный р.п., Природная ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Алтайский садовод»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Октябрьский садовод»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечное»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Цветы Алтая»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Южный садовод»
Избирательный участок, участок референдума № 256
(центр – МБУК «Дворец культуры «Южный»,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 21)
Змеиногорский тракт, 118м, (все дома), 118с, (все дома);
Южный тракт, (все дома);
Южный р.п., Археологическая ул., (все дома);
Южный р.п., Герцена ул., 7 (все дома);
Южный р.п., Зоотехническая ул., (все дома);
Южный р.п., Мусоргского ул., 1, 3, 7, 9, 11, 13, 21;
Южный р.п., Светлая ул., (все дома);
Южный р.п., Чуйская ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Машиностроитель»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Сибирский садовод»;
Садоводческое товарищество «Алтайские зори»
Избирательный участок, участок референдума № 257
(центр – МБУК «Дворец культуры «Южный»,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 21)
Южный р.п., Альпийская ул., (все дома);
Южный р.п., Мусоргского ул., с 4 по 24 (четная сторона);
Южный р.п., Памирская ул., (все дома);
Южный р.п., Памирский проезд, (все дома);
Южный р.п., Саянская ул., (все дома);
Южный р.п., Телецкая ул., (все дома);
Южный р.п., Чайковского ул., 7а, 13, 15, 17, 19
Избирательный участок, участок референдума № 258
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63»,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 8)
Южный р.п., Герцена ул., 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 14;
Южный р.п., Дзержинского пр-кт, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
Южный р.п., Чайковского ул., 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
Ленточный Бор шоссе, 29 (КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»)
Избирательный участок, участок референдума № 259
(центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 22)
Южный р.п., Дзержинского пр-кт, 13, 15;
Южный р.п., Куйбышева ул., 1, 5, 6а, 8, 9, 11, 13;
Южный р.п., Чайковского ул., 16, 18, 20, 25, 27, 29
Избирательный участок, участок референдума № 260
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 22)
Южный р.п., Белинского ул., 3, 5, 6, 8, 9, 11;
Южный р.п., Бородина ул., (все дома);
Южный р.п., Дзержинского пр-кт, с 17 по 37 (нечетная сторона);
Южный р.п., Донской проезд, (все дома);
Южный р.п., Кубанский проезд, (все дома);
Южный р.п., Куйбышева ул., 2, 4;
Южный р.п., Лесосечная ул., (все дома);
Южный р.п., Чайковского ул., 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
Южный р.п., Белинского ул., 2 (КГБУЗ «Городская больница № 10, г.Барнаул»)
Избирательный участок, участок референдума № 261
(центр – МБОУ «Гимназия № 5» им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова,
р.п. Южный, ул. Чайковского, 31)
Южный р.п., Белинского ул., 14, 15, 17;
Южный р.п., Мусоргского ул., 26, 30;
Южный р.п., Чайковского ул., 33
Избирательный участок, участок референдума № 262
(центр – КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»,
р.п. Южный, ул. Мусоргского, 38)
Южный р.п., Чайковского ул., 37, 41а, 42, 43, 44, 46
Избирательный участок, участок референдума № 263
(центр – КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»,
р.п. Южный, ул. Мусоргского, 38)
Южный р.п., Белинского ул., 16а;
Южный р.п., Мусоргского ул., 34, 34а, 40;
Южный р.п., Чайковского ул., 39, 41, 45, 47
Избирательный участок, участок референдума № 264
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
с. Лебяжье, ул. Школьная, 65)
Лебяжье с., Березовая Роща ул., (все дома);
Лебяжье с., Зеленая ул., (все дома);
Лебяжье с., им.Н.И.Панова ул., (все дома);
Лебяжье с., Лесная ул., (все дома);
Лебяжье с., Лесхозный пер., (все дома);
Лебяжье с., Молодежная ул., (все дома);
Лебяжье с., Отрадная ул., (все дома);
Лебяжье с., Полевая ул., (все дома);
Лебяжье с., Раздольная ул., (все дома);
Лебяжье с., Рассветная ул., (все дома);
Лебяжье с., Светлая ул., (все дома);
Лебяжье с., Тепличный Комбинат ул., (все дома);
Лебяжье с., Тепличный пер., (все дома);
Лебяжье с., Цветочная ул., (все дома);
Лебяжье с., Центральная ул., (все дома);
Лебяжье с., Школьная ул., (все дома);
Железнодорожная Казарма 242 км ст., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 265
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
с. Лебяжье, ул. Школьная, 65)
Лебяжье с., Березовая ул., (все дома);
Лебяжье с., Лебяжинская ул., (все дома);
Лебяжье с., Малый пер., (все дома);
Лебяжье с., Набережная ул., (все дома);
Лебяжье с., Нагорная ул., (все дома);
Лебяжье с., Новая ул., (все дома);
Лебяжье с., Озерная ул., (все дома);
Лебяжье с., Опытная Станция ул., (все дома);
Лебяжье с., Придорожная ул., (все дома);
Лебяжье с., Рябиновая ул., (все дома);
Лебяжье с., Садовая ул., (все дома);

Лебяжье с., Связистов ул., (все дома);
Лебяжье с., Сиреневый пер., (все дома);
Лебяжье с., Степная ул., (все дома);
Лебяжье с., Трансформаторный пер., (все дома);
Лебяжье с., Цветочный пер., (все дома);
Лебяжье с., Широкая ул., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 266
(центр – МБУК «Дом культуры «Центральный»,
п. Центральный, ул. Мира, 13)
Центральный п., Азовская ул., (все дома);
Центральный п., Александровская ул., (все дома);
Центральный п., Архитектурная ул., (все дома);
Центральный п., Благовещенская ул., (все дома);
Центральный п., Благодатная ул., (все дома);
Центральный п., Волейбольная ул., (все дома);
Центральный п., Дачная ул., (все дома);
Центральный п., Завьяловская ул., (все дома);
Центральный п., Звездная ул., (все дома);
Центральный п., Звездный пер., (все дома);
Центральный п., Каменная ул., (все дома);
Центральный п., Ключевская ул., (все дома);
Центральный п., Лунная ул., (все дома);
Центральный п., Мира пер., (все дома);
Центральный п., Мира ул., (все дома);
Центральный п., Мирная ул., (все дома);
Центральный п., Околица ул., (все дома);
Центральный п., Ореховая ул., (все дома);
Центральный п., Проектная ул., (все дома);
Центральный п., Промышленная ул., (все дома);
Центральный п., Пятигорская ул., (все дома);
Центральный п., Рассветная ул., (все дома);
Центральный п., Рекордная ул., (все дома);
Центральный п., Советская ул., (все дома);
Центральный п., Солонешенская ул., (все дома);
Центральный п., Строителей ул., (все дома);
Центральный п., Тополиная ул., (все дома);
Центральный п., Тополинская ул., (все дома);
Центральный п., Фонтанная ул., (все дома);
Центральный п., Целинная ул., (все дома);
Центральный п., Янтарная ул., (все дома);
Центральный п., Ярославская ул., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Барнаульское»
Избирательный участок, участок референдума № 267
(центр – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 95»,
п. Черницк, ул. Школьная, 18)
Железнодорожная Казарма 250 км ст., (все дома);
Железнодорожная Казарма 253 км ст., (все дома);
Мохнатушка п., (все дома);
Черницк п., (все дома)
Избирательный участок, участок референдума № 268
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»,
п. Бельмесево, ул. Отечественная, 22)
Бельмесево п., Альпийская ул., (все дома);
Бельмесево п., Апрельская ул., (все дома);
Бельмесево п., Арктическая ул., (все дома);
Бельмесево п., Безымянный пер., (все дома);
Бельмесево п., Береговая ул., (все дома);
Бельмесево п., Вересковая ул., (все дома);
Бельмесево п., Весенняя ул., (все дома);
Бельмесево п., Воскресенская ул., (все дома);
Бельмесево п., Дачная ул., (все дома);
Бельмесево п., Детства ул., (все дома);
Бельмесево п., Желанный пер., (все дома);
Бельмесево п., Зеленая ул., (все дома);
Бельмесево п., Иркутская ул., (все дома);
Бельмесево п., Камышовая ул., (все дома);
Бельмесево п., Кленовая ул., (все дома);
Бельмесево п., Ковыльная ул., (все дома);
Бельмесево п., Ковыльная 1-я ул., (все дома);
Бельмесево п., Лиственная ул., (все дома);
Бельмесево п., Луговая ул., (все дома);
Бельмесево п., Лучистая ул., (все дома);
Бельмесево п., Михайловская ул., (все дома);
Бельмесево п., Молодежная ул., (все дома);
Бельмесево п., Мостовая ул., (все дома);
Бельмесево п., Нагорная ул., (все дома);
Бельмесево п., Обская ул., (все дома);
Бельмесево п., Окольная ул., (все дома);
Бельмесево п., Оседлая ул., (все дома);
Бельмесево п., Отечественная ул., (все дома);
Бельмесево п., Песочная ул., (все дома);
Бельмесево п., Полевая ул., (все дома);
Бельмесево п., Походная ул., (все дома);
Бельмесево п., Приовражная ул., (все дома);
Бельмесево п., Притрактовая ул., (все дома);
Бельмесево п., Пурпурная ул., (все дома);
Бельмесево п., Рябиновая ул., (все дома);
Бельмесево п., Сельская ул., (все дома);
Бельмесево п., Сенокосная ул., (все дома);
Бельмесево п., Советская ул., (все дома);
Бельмесево п., Соколиная ул., (все дома);
Бельмесево п., Солнечная ул., (все дома);
Бельмесево п., Солнечный пер., (все дома);
Бельмесево п., Тальниковая ул., (все дома);
Бельмесево п., Школьная ул., (все дома);
Конюхи п., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Меланжист»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Степной – 2»
Избирательный участок, участок референдума № 269
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»,
п. Центральный, ул. Мира, 11)
Центральный п., Алексеевская ул., (все дома);
Центральный п., Белорусская ул., (все дома);
Центральный п., Вологодская ул., (все дома);
Центральный п., Клинская ул., (все дома);
Центральный п., Липецкая ул., (все дома);
Центральный п., Мурманская ул., (все дома);
Центральный п., Мюнхенская ул., (все дома);
Центральный п., Николаевская ул., (все дома);
Центральный п., Норильская ул., (все дома);
Центральный п., Пензенская ул., (все дома);
Центральный п., Питерская ул., (все дома);
Центральный п., Ростовская ул., (все дома);
Центральный п., Сахалинская ул., (все дома);
Центральный п., Свердловская ул., (все дома);
Центральный п., Сочинская ул., (все дома);
Центральный п., Столичная ул., (все дома);
Центральный п., Тибетская ул., (все дома);
Центральный п., Ялтинская ул., (все дома);
Ягодное п., (все дома);
Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное»
Избирательный участок, участок референдума № 270
(центр – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»,
п. Бельмесево, ул. Отечественная, 22)
Бельмесево п., Белгородская ул., (все дома);
Бельмесево п., Валдайская ул., (все дома);
Бельмесево п., Днепровская ул., (все дома);
Бельмесево п., Дунайская ул., (все дома);
Бельмесево п., Житомирская ул., (все дома);
Бельмесево п., Змеиногорская ул., (все дома);
Бельмесево п., Измайловская ул., (все дома);
Бельмесево п., Камчатская ул., (все дома);
Бельмесево п., Каспийская ул., (все дома);
Бельмесево п., Кубанская ул., (все дома);
Бельмесево п., Куликовская ул., (все дома);
Бельмесево п., Ладожская ул., (все дома);
Бельмесево п., Малая Валдайская ул., (все дома);
Бельмесево п., Малая Каспийская ул., (все дома);
Бельмесево п., Малая Куликовская ул., (все дома);
Бельмесево п., Малая Морская ул., (все дома);
Бельмесево п., Морская ул., (все дома);
Бельмесево п., Победы ул., (все дома);
Бельмесево п., Сибирская Долина ул., (все дома);
Бельмесево п., Студенческая ул., (все дома);
Бельмесево п., Черноморская ул., (все дома);
Змеиногорский тракт, 95а (все дома), 95б (все дома), 95в (все дома), 95г (все дома), 97/350,
107в (все дома), 109г, 121, 121а;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Автокомбинат»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Агрегат»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Алтай»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Весняночка»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дубрава»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Коммунальщик - 1»;

Садоводческое некоммерческое товарищество «Медик»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Мелиоратор»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Монтажник»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Прогресс»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Росинка»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Сельский строитель»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Степное – 1»;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Флора»;
Садоводческое товарищество «Кооператор»;
Садоводческое товарищество «Юбилейное»;
Садоводческое товарищество коллективно-долевого пользования «Горный лен»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2021

№ 1881

Об утверждении Положения о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств по несению муниципальной службы и порядке заключения органами местного
самоуправления города Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», законом Алтайского края от 11.07.2011 № 89-ЗС
«О развитии российского казачества в Алтайском крае», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2003 № 1124 «Об утверждении Положения о порядке
принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ,
обязательств по несению государственной или иной службы», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», от 26.02.2010 № 93 «О видах
государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных,
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ»,
приказом Федерального агентства по делам национальностей от 23.11.2015 № 89 «Об
утверждении Порядка согласования принятых членами казачьих обществ обязательств
по несению государственной или иной службы с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления», постановлением Администрации Алтайского края
от 01.09.2016 № 303 «Об отдельных вопросах взаимодействия с казачьими обществами,
внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации», в
целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления города Барнаула
с казачьими обществами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств
по несению муниципальной службы и порядке заключения органами местного самоуправления города Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами (приложение).
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 16.12.2021

№ 1881

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств по несению
муниципальной службы и порядке заключения органами местного самоуправления
города Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств по несению
муниципальной службы и порядке заключения органами местного самоуправления города
Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами (далее – Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества», Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2009 № 1124
«Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации,
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или
иной службы», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806
«О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной
службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами», от 26.02.2010
№ 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских,
станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих
обществ», приказами Федерального агентства по делам национальностей от 23.11.2015 № 89
«Об утверждении Порядка согласования принятых членами казачьих обществ обязательств
по несению государственной или иной службы с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления», от 23.11.2015 № 86 «Об утверждении формы договора (соглашения), заключаемого федеральным органом исполнительной власти или его территориальным органом с казачьими обществами», законом Алтайского края от 11.07.2011 № 89-ЗС
«О развитии российского казачества в Алтайском крае», постановлением Администрации
Алтайского края от 01.09.2016 № 303 «Об отдельных вопросах взаимодействия с казачьими
обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» и определяет порядок принятия гражданами Российской Федерации, являющимися
членами хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и
войсковых казачьих обществ (далее – казачьи общества) обязательств по несению муниципальной службы города Барнаула (далее – служба), а также порядок заключения органами
местного самоуправления города Барнаула (далее – органы местного самоуправления)
договоров (соглашений) с казачьими обществами в целях привлечения членов казачьих
обществ к содействию в осуществлении установленных задач и функций органов местного
самоуправления (далее – договоры (соглашения).
1.2. Информационно-консультационную поддержку органов местного самоуправления и
казачьих обществ по вопросам принятия членами казачьих обществ обязательств по несению службы и заключения органами местного самоуправления договоров (соглашений) с
казачьими обществами осуществляет комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула.
2. Порядок принятия членами казачьих обществ
обязательств по несению службы
2.1. Обязательства по несению службы принимают члены казачьих обществ, созданных
в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества».
2.2. Работа по принятию обязательств членами казачьих обществ по несению службы организуется атаманами казачьих обществ в соответствии с Положением о порядке принятия
гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств
по несению государственной или иной службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2009 № 1124.
2.3. Члены казачьего общества представляют в письменной форме заявление о принятии
обязательств по несению службы на имя атамана соответствующего казачьего общества. Атаман казачьего общества представляет указанные заявления вместе с документами, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2009 № 1124, на рассмотрение
высшего представительного органа (общего собрания, круга, сбора, схода) казачьего общества
(далее – общее собрание казачьего общества).
2.4. Общее собрание казачьего общества на основании письменных заявлений членов
казачьего общества принимает решение о принятии ими обязательств по несению службы
(далее – решение).
Решение оформляется в письменной форме и подписывается атаманом соответствующего
казачьего общества.
2.5. Решение должно быть согласовано с атаманом вышестоящего казачьего общества.
Решение хуторского, станичного или городского казачьего общества, входящего в состав
районного (юртового) казачьего общества, согласовывается с атаманом районного (юртового)
казачьего общества.
Решение районного (юртового) казачьего общества, входящего в состав окружного (отдельского) казачьего общества, а также решение хуторского, станичного или городского казачьего
общества, входящего непосредственно в состав окружного (отдельского) казачьего общества,
согласовывается с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества.
Решение окружного (отдельского) казачьего общества, входящего в состав войскового
казачьего общества, согласовывается с атаманом войскового казачьего общества.
2.6. Согласование органами местного самоуправления принятых членами казачьего общества обязательств по несению службы осуществляется в порядке, определенном приказом
Федерального агентства по делам национальностей от 23.11.2015 № 89 «Об утверждении
Порядка согласования принятых членами казачьих обществ обязательств по несению
государственной или иной службы с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления». Данные обязательства отражаются в уставе казачьего общества. Внесение
изменений в устав казачьего общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Члены казачьих обществ привлекаются к несению службы в следующих формах:
прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством;
оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных
задач и функций.
2.8. Прохождение членами казачьих обществ муниципальной службы осуществляется на
основании трудового договора, заключаемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Оказание членами казачьих обществ содействия органам местного самоуправления в
осуществлении установленных задач и функций осуществляется на основании договора
(соглашения).
3. Порядок заключения органами местного самоуправления договоров
(соглашений) с казачьими обществами
3.1. Руководители органов местного самоуправления правомочны на подписание договоров (соглашений), заключаемых с казачьими обществами по вопросам, отнесенным к
компетенции данных органов.
3.2. Договоры (соглашения) на возмездной основе заключаются при наличии бюджетных
ассигнований, предусмотренных на данные цели соответствующему органу местного самоуправления в бюджете города Барнаула на соответствующий финансовый год и плановый
период.
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3.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с казачьими
обществами, осуществляется в пределах средств бюджета города Барнаула, предусмотренных
органу местного самоуправления на соответствующие цели.
3.4. В целях заключения договора (соглашения) об оказании содействия органу местного
самоуправления в осуществлении установленных задач и функций атаман казачьего общества
письменно обращается в орган местного самоуправления с предложением о заключении
договора (соглашения) с указанием задач и функций органа местного самоуправления, по
которым планируется оказание содействия, предполагаемом количестве членов казачьего
общества, которые планируют взять на себя обязательства по оказанию содействия органу
местного самоуправления, планируемом сроке исполнения указанных обязательств, информации о заключении договора (соглашения) на возмездной (безвозмездной) основе (далее –
предложение о заключении договора), с приложением копий следующих документов:
свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации;
устава казачьего общества.
3.5. Документы, представленные в целях заключения договора (соглашения), регистрируются в органе местного самоуправления в течение одного рабочего дня, следующего за
днем их приема (поступления).
3.6. Рассмотрение предложения о заключении договора и принятие по нему решения
органом местного самоуправления осуществляется в течение 30 календарных дней со дня
регистрации в органе местного самоуправления документов, указанных в пункте 3.4 Положения.
3.7. Орган местного самоуправления по результатам рассмотрения предложения о заключении договора принимает одно из следующих решений:
о заключении договора (соглашения) с казачьим обществом;
об отказе в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом.
3.8. Основаниями для отказа в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом
являются:
непредоставление документов, предусмотренных пунктом 3.4 Положения;
отсутствие в предложении о заключении договора информации, предусмотренной пунктом 3.4 Положения;
отсутствие в уставе казачьего общества положений о принятии членами казачьего общества обязательства по несению службы;
недостоверность сведений, содержащихся в предложении о заключении договора, выявленная в ходе его рассмотрения;
отсутствие у органа местного самоуправления потребности в привлечении членов казачьего общества к оказанию содействия органу местного самоуправления в осуществлении
установленных ему задач и функций;
несоответствие указанных в предложении о заключении договора задач и функций, по
которым планируется оказание содействия казачьим обществом, полномочиям органа местного самоуправления, которому направлено предложение о заключении договора, и (или)
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных органу местного самоуправления
на реализацию задач и функций, по которым казачьим обществом планируется оказание
содействия, в бюджете города Барнаула на соответствующий финансовый год и плановый
период (при поступлении предложения о заключении договора на возмездной основе);
в случае непоступления в срок, установленный пунктом 3.14 Положения, в орган местного
самоуправления подписанного атаманом казачьего общества проекта договора (соглашения).
3.9. Орган местного самоуправления в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня
истечения срока, установленного пунктом 3.6 Положения, письменно информирует атамана казачьего общества о принятом решении по результатам рассмотрения предложения о
заключении договора.
3.10. В случае принятия решения об отказе в заключении договора (соглашения) с казачьим обществом указываются основания отказа, предусмотренные пунктом 3.8 Положения.
3.11. В случае принятия решения о заключении договора (соглашения) с казачьим обществом орган местного самоуправления одновременно с информированием, осуществляемым
в соответствии с пунктом 3.9 Положения, направляет атаману казачьего общества для рассмотрения и подписания два экземпляра проекта договора (соглашения), подготовленных
в соответствии с типовой формой договора (соглашения), установленной приложением
к Положению, и подписанные руководителем органа местного самоуправления (при его
отсутствии - лицом, исполняющим его обязанности).
В проекте договора (соглашения) должны быть определены предмет договора (соглашения),
условия и порядок привлечения членов казачьего общества к содействию органу местного
самоуправления в осуществлении установленных ему задач и функций, права и обязанности сторон, порядок финансового обеспечения деятельности членов казачьего общества по
содействию органам местного самоуправления в осуществлении установленных ему задач
и функций, устанавливаемый в соответствии с постановлением администрации города, в
случае заключения договора на возмездной основе, сроки действия договора (соглашения),
основания и порядок изменения и досрочного расторжения договора (соглашения), а также
иные условия, связанные с исполнением положений договора (соглашения).
Проект договора (соглашения) подготавливается органом местного самоуправления с
учетом потребности в оказании содействия казачьим обществом в реализации его целей,
задач, функций, полномочий, видов деятельности, а также с учетом информации, указанной
казачьим обществом в предложении о заключении договора.
3.12. Казачье общество не позднее 20 календарных дней со дня получения проекта договора
(соглашения) рассматривает его и принимает решение о заключении договора (соглашения)
с органом местного самоуправления либо о мотивированном отказе в его заключении, о чем
письменно уведомляет орган местного самоуправления.
3.13. В случае согласия с содержанием проекта договора (соглашения) атаман казачьего
общества подписывает два экземпляра проекта договора (соглашения), один из которых
направляет (передает) в орган местного самоуправления.
3.14. В случае, если в течение 25 календарных дней со дня направления органом местного самоуправления проекта договора (соглашения) казачьему обществу, в орган местного
самоуправления не поступил подписанный атаманом казачьего общества экземпляр проекта
договора (соглашения), орган местного самоуправления принимает решение об отказе от
заключения договора (соглашения), о котором атаман казачьего общества информируется
письменно в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения.
3.15. В случае заключения договора (соглашения) с казачьим обществом орган местного
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора (соглашения) направляет его копию в комитет общественных связей и безопасности администрации города
Барнаула (далее – комитет).
3.16 В течение трех рабочих дней со дня поступления копии заключенного договора
(соглашения) органа местного самоуправления с казачьим обществом комитет письменно
информирует департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края
по взаимодействию с федеральными органами государственной власти о заключенном
договоре (соглашении).
3.17. Казачье общество самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за свои действия, связанные с исполнением договора (соглашения), если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц.
3.18. Контроль за соблюдением условий договора (соглашения) с казачьим обществом
осуществляет орган местного самоуправления, заключивший такой договор (соглашение).
Приложение
к Положению о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств
по несению муниципальной службы и порядке заключения органами местного
самоуправления города Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора (соглашения), заключаемого органом местного самоуправления
города Барнаула с казачьим обществом
г. Барнаул

__________________
дата

_____________________________________________________________________________________,
наименование органа местного самоуправления города Барнаула

именуемый в дальнейшем «орган местного самоуправления», в лице _____________________
________________________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

действующего на основании ____________________________________________________________
реквизиты (дата, номер, наименование) документа, на основании которого

________________________________________________________________________________________,
действует уполномоченный на заключение договора (соглашение) представитель органа местного самоуправления

с одной стороны, и казачье общество ____________________________________________________,
наименование казачьего общества

зарегистрированное ____________________________________________________________________,
реквизиты документа о регистрации

именуемое в дальнейшем «казачье общество», в лице атамана ____________________________
________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

действующего на основании Устава, утвержденного ______________________________________
________________________________________________________________________________________,
реквизиты документа об утверждении устава казачьего общества

именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со статьей 7 Федерального закона
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и Положением
о порядке принятия членами казачьих обществ обязательств по несению муниципальной
службы и порядке заключения органами местного самоуправления города Барнаула договоров (соглашений) с казачьими обществами, утвержденным постановлением администрации
города от __________ № _____, заключили настоящий договор (соглашение) о нижеследующем:
1. Члены казачьего общества в количестве ___________________________________ человек
число прописью

берут на себя обязательство по оказанию содействия органу местного самоуправления в
осуществлении _________________________________________________________________________
указываются задачи и функции органа местного самоуправления, к осуществлению которых

_____________________________________________________________________________________
привлекаются члены казачьего общества на неопределенный срок, на определенный срок, на время выполнения работы

в порядке, установленном Уставом казачьего общества и настоящим договором (соглашением).
2. В целях осуществления задач и функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора (соглашения), члены казачьего общества обязуются осуществить и принять участие в
реализации следующих мероприятий: ______________________________________________________
перечисляются конкретные мероприятия,

________________________________________________________________________________________.
в реализации которых обязуются принять участие члены казачьего общества

3. Казачье общество обязуется обеспечить выполнение его членами, взявшими на себя
обязательства по содействию органу местного самоуправления в осуществлении задач и
функций, указанных в пункте 1 настоящего договора (соглашения), _______________________
________________________________________________________________________________________.
перечисляются установленные по договору (соглашению) Сторон обязанности казачьего общества и его членов

4. Орган местного самоуправления обязуется обеспечить членам казачьего общества
необходимые условия для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором (соглашением), а именно: своевременно осуществлять финансирование выполненных
работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации1;

предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих надлежащему выполнению его членами предусмотренных настоящим договором (соглашением)
обязательств; __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
перечисляются иные установленные по соглашению Сторон обязанности органа местного самоуправления

5. Казачье общество имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор (соглашение),
не менее чем за 30 календарных дней письменно уведомив об этом орган местного самоуправления, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
договора (соглашения) органом местного самоуправления, а также в случае (случаях) _____
________________________________________________________________________________________.
перечисляются иные условия досрочного расторжения договора (соглашения)

6. Орган местного самоуправления имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор
(соглашение) в случаях:
исключения в установленном порядке казачьего общества из государственного реестра
казачьих обществ в Российской Федерации;
нарушения казачьим обществом и (или) его членами Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона) Алтайского края, законов
и иных нормативных правовых актов Алтайского края, Устава городского округа – города
Барнаула Алтайского края и иных муниципальных правовых актов;
систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членами казачьего
общества принятых на себя обязательств; а также ________________________________________
________________________________________________________________________________________,
перечисляются иные условия расторжения договора (соглашения)

не менее чем за 30 календарных дней письменно уведомив об этом казачье общество.
7. Стороны обязуются разрешать возникающие в связи с выполнением настоящего договора
(соглашения) споры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор (соглашение) путем
заключения дополнительного договора (соглашения) Сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Изменения, вносимые в настоящий договор (соглашение), действительны при условии
составления их в письменной форме и подписания каждой Стороной.
9. Стороны имеют право досрочно прекратить действие настоящего договора (соглашения)
по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. В случае ликвидации казачьего общества или органа местного самоуправления в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящий
договор (соглашение) действует в течение _______________________________________________
________________________________________________________________________________________.
всего срока проведения ликвидации или устанавливается другой срок

11. Не позднее чем за два месяца до окончания срока действия настоящего договора (соглашения) любая из Сторон вправе направить другой Стороне письменное предложение о
продлении договора (соглашения) на тот же срок.
Если в течение 30 дней с момента получения указанного предложения другая Сторона
не отказалась от продления настоящего договора (соглашения), он считается продленным
на тех же условиях на тот же срок2.
12. Контроль за исполнением Сторонами условий настоящего договора (соглашения)
предусматривается и осуществляется ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
перечисляются конкретные условия осуществления контроля Сторонами,

________________________________________________________________________________________
в том числе представление отчета казачьего общества об использовании финансовых средств,

________________________________________________________________________________________.
выделенных на выполнение работ, в случае заключения договора (соглашения) на возмездной основе

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора
(соглашения) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий договор (соглашение) вступает в силу с ______________ и действует до
______________.
14. Настоящий договор (соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых
хранится в казачьем обществе, второй – в органе местного самоуправления.
____________________________________

____________________________________

наименование органа местного
самоуправления

наименование казачьего общества

____________________________________

Атаман

должность уполномоченного на заключение
договора (соглашения) представителя
орган местного самоуправления

_____________ (________________________)
подпись

фамилия, инициалы
имени и отчества
(последнее – при наличии)

М.П.

_____________ (________________________)
подпись

М.П.

фамилия, инициалы
имени и отчества
(последнее – при наличии)
(при наличии)

______________________
1
Обязанность органа местного самоуправления по своевременному осуществлению
финансирования выполненных работ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, подлежит включению в договор (соглашение) в случае
его заключения на возмездной основе.
2
Настоящий пункт включается в договор (соглашение) в случае его заключения на определенный срок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 17.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1908

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
31.03.2016 № 460 (в редакции постановления от 24.12.2020 № 2041)
В соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 31.03.2016 № 460
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа - города
Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от 24.12.2020 № 2041) изменение:
пункт 2.5 раздела 2 «Требования к порядку разработки и принятию правовых актов о
нормировании в сфере закупок» изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые акты, указанные в пунктах 2.1, 2.2 Требований, размещаются разработчиками проектов в течение семи рабочих дней со дня утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.».
2.Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 20.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1912

О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового
квартала 22:63:010624, ограниченного ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, ул. Антона Петрова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края» (далее – правила землепользования и застройки), рассмотрев обращение Цыгули А.Ф от 01.12.2021 № 160/ц-6044-ж,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового
квартала 22:63:010624, ограниченного ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул. 42 Краснознаменной Бригады, ул. Антона Петрова, утвержденный постановлением администрации города от 17.11.2009 № 5137 (в редакции постановления от 20.12.2019 № 2121), в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Антона Петрова, 150в.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.):
2.1. В течение 14 дней со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических и юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре и развитию города осуществить проверку разработанного проекта межевания на
соответствие требованиям документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента,
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования территорий, если иное не предусмотрено
частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Срок действия постановления – два года со дня его принятия.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула не позднее трех дней со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г.ФРАНК.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
1 февраля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га
с кадастровым номером 22:61:021002:296, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 3.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – 2.2 для ведения личного подсобного
хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в шестой, четвертой, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.933, 22:00-6.935, 22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 600 руб., задаток –
81 800 руб., шаг аукциона – 4 908 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:297, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 8.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в шестой, четвертой, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.933, 22:00-6.935, 22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:021002:297/1 площадью 29 кв. м
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями использования территорий, 22.61-6.114 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 600 руб., задаток –
81 800 руб., шаг аукциона – 4 908 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:298, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 15.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в шестой, четвертой, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.933, 22:00-6.935, 22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 600 руб., задаток –
81 800 руб., шаг аукциона – 4 908 руб.
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:10, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 27.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 25.01.2021 № 44.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в шестой, четвертой, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.933, 22:00-6.935, 22:00-6.934, 22:00-6.936 (сведения отражены в ЕГРН).
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Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 600 руб., задаток –
81 800 руб., шаг аукциона – 4 908 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
20.03.2013 № 399 (в редакции распоряжения Главного управления имущественных отношений
Алтайского края от 29.04.2013 № 667, распоряжения управления имущественных отношений
Алтайского края от 12.02.2021 № 192), в соответствии с требованиями, установленными ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 27.01.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата
за первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка;
в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально
относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Кодексом;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 23.12.2021, но не позднее 27.01.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
3 февраля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1500 га
с кадастровым номером 22:61:021002:11, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 16.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4), частично в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, частично в охранной зоне объекта электроэнергетики.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 25.01.2021 № 44.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:021002:11/1 площадью 35 кв. м расположена в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, зона с особыми условиями
использования территорий, 22.61.2.88 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 163 600 руб., задаток –
81 800 руб., шаг аукциона – 4 908 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1513 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:281, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ - город Барнаул, село Власиха, улица Ветеранов, 18.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:021002:281/1 площадью 34 кв. м
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями использования территорий, 22.61-6.114 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 165 000 руб., задаток –
82 500 руб., шаг аукциона – 4 950 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1429 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:280, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 20.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:021002:280/1 площадью 30 кв. м
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями использования территорий, 22.61-6.114 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 155 900 руб., задаток –
77 950 руб., шаг аукциона – 4 677 руб.
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,1490 га,
с кадастровым номером 22:61:021002:282, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ветеранов, 22.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (код (числовое обозначение – 2.2); категория земель – земли населенных пунктов.
Срок аренды 20 лет.
Участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-4).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края,
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 (далее - Правила).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений статьи 56
Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – 9 метров (пункт 2.3 статьи 61 Правил).
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
ведения личного подсобного хозяйства - 40% (пункт 2.5 статьи 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения информация отражена в письме ООО «Барнаульский
водоканал» от 30.04.2021 № 592.
- в отношении сетей газоснабжения информация отражена в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 20.10.2021 № АГ-22/4496;
- в отношении сетей теплоснабжения информация отражена в письме АО «Барнаульская
генерация» от 26.10.2021 № 120417.
Участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка), зоны с особыми условиями использования
территорий: 22:00-6.934, 22:00-6.935, 22:00-6.936, 22:00-6.933 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Часть земельного участка с учетным номером 22:61:021002:282/1 площадью 32 кв. м
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями использования территорий, 22.61-6.114 (сведения отражены в ЕГРН).
Ограничения использования земельного участка в границах охранных зон регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. Постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 162 500 руб., задаток –
81 250 руб., шаг аукциона – 4 875 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды осуществляется на основании распоряжения Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
20.03.2013 № 399 (в редакции распоряжения Главного управления имущественных отношений
Алтайского края от 29.04.2013 № 667, распоряжения управления имущественных отношений
Алтайского края от 12.02.2021 № 192), в соответствии с требованиями, установленными ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счёт (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счёт поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 31.01.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата
за первый отчетный год аренды подлежит внесению арендатором в полном размере в течение 30 календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка;
в последующие годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально
относительно годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
Кодекса; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
Кодекса, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Кодексом;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 23.12.2021, но не позднее 31.01.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 1, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профресурс»
(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
планировки и межевания территории: «Многоэтажная застройка, объекты общественного,
коммунального назначения, инженерные сети и сооружения в квартале № 2011 в городе
Барнауле в границах улиц Взлётной, Сергея Ускова, тракта Павловского, проезда Северного
Власихинского», в границах улицы Солнечная Поляна, тракта Павловского, проезда Северного
Власихинского, улицы Взлётной.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и межевания территории: «Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные
сети и сооружения в квартале № 2011 в городе Барнауле в границах улиц Взлётной, Сергея
Ускова, тракта Павловского, проезда Северного Власихинского», в границах улицы Солнечная
Поляна, тракта Павловского, проезда Северного Власихинского, улицы Взлётной.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 22 декабря 2021 г. до 22 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 29.12.2021 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 которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

X

СР

ОФИЦИАЛЬНО
Среда, 22 декабря 2021 г. № 189 (5473)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Смирновой Т.Г.

По инициативе: управления имущественных отношений Алтайского края

(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

(Ф. И. О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Промышленная, 140, «для индивидуального жилищного строительства».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 22 декабря 2021 г. до 22 января 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 29.12.2021 г.

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
планировки поселка Лесной в отношении земельного участка по адресу: ул. Радужная, 7а в
поселке Лесной города Барнаула.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки поселка Лесной в отношении
земельного участка по адресу: ул. Радужная, 7а в поселке Лесной города Барнаула.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 22 декабря 2021 г. до 22 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 29.12.2021 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 которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(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 которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений

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

По инициативе: Кымысовой М.Б.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных
обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект
межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, поселок Казённая
Заимка, улица Цветущая, 7.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Цветущая, 7.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 22 декабря 2021 г. до 22 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 29.12.2021 г.
(место, дата открытия экспозиции)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533,
22:63:010534, 22:63:010535, 22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина,
улицей Малахова, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1094), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Юрина, 184.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533, 22:63:010534, 22:63:010535, 22:63:010536,
ограниченных улицей Островского, улицей Гущина, улицей Малахова, улицей Юрина в
г. Барнауле (квартал 1094), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица
Юрина, 184.
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 обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 29.12.2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 11 ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев): с 22 декабря 2021 г. до 22 марта 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 29.12.2021 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.

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 которое возможно посещение экспозиции)

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 января 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий,
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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, основной 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 капитального 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 капитального 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 проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

АКТУАЛЬНО

Уважаемые иностранные граждане!
29.12.2021 вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию подлежат следующие категории
иностранных граждан:
– Прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением
трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней - в течение
90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию;
– Прибывшие в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой
деятельности - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
Для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования необходимо лично обратиться в подразделение по
вопросам миграции территориального органа МВД России (по месту постановки
на миграционный учет) или в филиал по Алтайскому краю ФГУП «Паспортновизовый сервис» МВД России, предоставив следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией
в этом качестве;
– сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение
медицинского освидетельствования.
Сроки предоставления медицинских документов приравнены к срокам проведения дактилоскопии и фотографирования.
В случае истечения срока действия медицинских документов иностранный
гражданин обязан в течение 30 рабочих дней (со дня окончания срока действия)
повторно пройти медицинское освидетельствование.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прошедшим обязательную
государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, выдается
документ, подтверждающий прохождение ими государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.
В случае неисполнения иностранным гражданином обязанностей по прохождению обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования срок его пребывания в Российской
Федерации сокращается.
Информирует пресс-служба Главного Управления МВД России по Алтайскому краю.

ПОДРОБНОСТИ

Соблюдаем тихий час
Жителям пригородных поселков, находящихся на подведомственной
территории Южной поселковой администрации, напоминают о времени,
в период которого законодательно запрещено нарушать тишину и покой
граждан.
В административную комиссию при администрации по Центральному району
города Барнаула № 4 поступают материалы предварительной проверки отдела
полиции по заявлению граждан по фактам нарушения тишины и покоя вне время и во время, указанное в Законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Алтайского края». По материалам, в которых вина правонарушителя
доказана, составляют протоколы об административном правонарушении. По заявлениям о нарушении тишины и покоя не в часы, указанные в законе, выносится
определение об отказе в возбуждении административного производства с проведением профилактической беседы с потенциальными правонарушителями. Секретарь
административной комиссии совместно с управляющими компаниями, старшими
домов в подъездах разместили информационные памятки о необходимости соблюдения требований вышеуказанного закона. К действиям, нарушающим тишину
и покой граждан, относятся: использование звуковоспроизводящих устройств,
установленных на повышенную громкость, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, громкие разговоры, передвигание мебели и хлопание
дверьми.
В случае, если вина доказана, правонарушителю грозит штраф:
на граждан – в размере от 500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 1000 до
10 000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10 000 рублей.
С начала года на заседаниях административная комиссия рассмотрела 40 протоколов об административном правонарушении с вынесением наказания в виде
штрафов.
Василий Каркавин.

СЕМЕЙНЫЙ НАВИГАТОР

На верный путь
В 2019 году Алтайский край стал одним из пилотных регионов, где реализуются меры по снижению уровня бедности и повышению качества жизни
малоимущих семей с детьми. Одним из направлений в этой работе стала
разработка специальной программы по оказанию социально-психологической помощи малоимущим семьям с детьми.
Краевой кризисный центр для мужчин в сотрудничестве с кафедрой клинической психологии АлтГУ подготовил программу «Семейный навигатор», поэтапное
внедрение которой завершилось к началу 2021 года. В настоящее время программа
реализуется во всех городах и районах Алтайского края. Специалисты системы
социального обслуживания прошли повышение профессиональных компетенций,
организованное на базе Краевого кризисного центра для мужчин, и используют
полученные знания и навыки в работе с малоимущими семьями с детьми.
В этом году программу прошли уже больше 250 барнаульских семей, и свыше
1280 – по всему краю. Все они получили государственную материальную поддержку на основе социального контракта от Министерства социальной защиты
Алтайского края.
Как отмечает Елена Васильева, заместитель директора кризисного центра для
мужчин, при заключении социального контракта с семьей ведется комплексная
работа в нескольких направлениях. Одним из них является работа по повышению
уровня финансовой грамотности членов семей, что позволяет семьям грамотно
и эффективно распорядиться полученными финансовыми средствами. Также
оказывается психологическая поддержка, включающая поиск причин бедности в
каждой конкретной семье и определение шагов для их преодоления. Специалисты
помогают семьям осознать свои сильные стороны, развивать имеющиеся ресурсы
и приобретать новые.
- Как показывает опыт работы с семьями, барьеры и препятствия на пути к развитию зачастую связаны с историей семьи, - говорит Елена Васильева. - Многие
предыдущие поколения жили и воспитывались в таких условиях, где было принято
довольствоваться малым. В сознании многих людей сильны различные стереотипные установки, например, о том, что деньги – это зло, и их нельзя заработать
честным путем. Работая по программе «Семейный навигатор», семья получает
возможность изменить свое мировоззрение, научиться сотрудничать в решении
проблем и почувствовать себя одной командой.
Светлана МОЛОКАНОВА .
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Книга о нас

ОБРАЗОВАНИЕ

Жизнь без риска

В городе готовится печатное издание, посвященное трудовому подвигу
барнаульцев в годы Великой Отечественной войны
Фото из архива «ВБ»

Олеся МАТЮХИНА
Проект сборника документов и фотоматериалов с
комментариями «Барнаул –
город трудовой доблести»
обсудили на совещании в
городской администрации.
В заседании приняли участие
руководители профильных
комитетов, приглашенные
эксперты, депутаты БГД.

Будь внимателен на дороге
Госавтоинспекция города Барнаула подвела итоги краевого
профилактического мероприятия «Пешеходный переход».

Всего на Алтай было эвакуировано более 100 предприятий, из них 24 завода общесоюзного значения. За годы войны в Барнауле было построено 14 крупных промышленных предприятий.
архива Алтайского края и музеев, включая музеи промышленных предприятий Барнаула, ряд
газетных и других материалов
1941-1945 годов, фотографии
современных мемориальных
объектов, а также данные из
личных архивов горожан.
Соавторами книги выступят
Наталья Вакалова (Алтайский
государственный краеведческий
музей), Валерий Скубневский
и Евгения Демчик (Алтайский
государственный университет),
Елена Егорова (Государственный архив Алтайского края) и
Дмитрий Калашников (музей
«Город»).
– Жанр сборника – научно-популярное издание, – рассказала
Евгения Демчик, завкафедрой

отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ, доктор
исторических наук, профессор. –
Почему именно такой формат
был выбран? Чтобы книга стала
больше, чем собрание документов и архивных данных, чтобы
из нее можно было узнать о
жизни обычных горожан в те
непростые годы. Пока представляется издание из пяти
разделов, названия которых
созвучны со строчками из песен
военных лет.
Разделы книги расскажут читателю о довоенном Барнауле,
первых днях и месяцах войны,
об эвакуации в краевой центр
оборонных предприятий и населения, народной помощи фрон-

ту, работе транспорта. Большой
раздел посвятят трудовому
героизму жителей: не только
двухсотников, тысячников, трудовых бригад, но и работников
культуры, сферы образования,
продовольственного снабжения.

Последний раздел соберет в себе
то, как Барнаул помнит свое
прошлое и чтит его: сюда войдут
мемориалы и патриотические
движения, музеи боевой славы,
работа поисковиков и поддержка
ветеранов.

СПРАВКА ВБ
Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено
Барнаулу в мае 2021 года Указом Президента РФ за значительный
вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного
производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. В городе, удостоенном звания, устанавливается
стела, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты
1 Мая, 9 Мая и в День города.

Новая жизнь старых вещей
Василий КАРКАВИН

Акция проходит при поддержке отдела
по охране окружающей среды администрации
города, организатором выступает
НКО «Мусора.Больше.Нет.».

В Барнауле прошла традиционная акция «Разделяя –
сохраняй!». 18 декабря в стационарных и передвижных
пунктах от горожан принимали вещи и бытовые отходы.
Все собранное сырье пошло
на переработку, а также в
помощь малоимущим гражданам и для содержания бездомных животных.
Погода в этот субботний день
не благоприятствовала альтруизму. Снежок с пронизывающим
ветерком располагали более к
тому, чтобы сидеть дома и не
думать об экологии за пределами теплой уютной квартиры. Но к приемному пункту на
территории магазина «Леруа
Мерлен» то и дело подъезжали
автомобили, и люди несли к
приемщикам пакеты с вещами, отслужившими свой срок,
оказавшимися ненужными в
хозяйстве, которые уже негде
хранить, а просто так выбросить жалко, потому что кому- то
они еще послужат. Вот супруги (видимо, из скромности не
пожелавшие представиться)
кроме ПЭТ-бутылок и другого
пластика, привезли с десяток
больших упаковок наполнителя
для кошачьих лотков, пояснив,
что это может пригодиться питомцам барнаульского приюта
для бездомных животных «Ласка». Спасибо! Конечно, сгодится.
Молодой человек, представившийся Сергеем, привез две

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фото с сайта barnaul.org

Открывая совещание, заместитель главы администрации
города, руководитель аппарата Юрий Еремеев напомнил,
что присвоение звания «Город
трудовой доблести» подразумевает не только установку
соответствующей стелы, но и
ряд мероприятий патриотической направленности. Одним
из таких значимых событий
станет издание книги с историко-архивными фотодокументами, подтверждающими
трудовой подвиг Барнаула и
его жителей в годы Великой
Отечественной войны. На совещании обсудили и проведение в 2022 году гражданско-патриотического форума городов
трудовой доблести, иные мероприятия, посвященные присвоению Барнаулу почетного
звания.
– Планы по изданию книги
стали продолжением работы
по сбору документов, которые
подавались в Российскую академию наук для присвоения Барнаулу почетного звания, – отметил председатель городского
комитета по культуре Валерий
Паршков. – В заявке была представлена лишь малая часть того
обширного наследия, которое
имеется в архивах, музеях, исследованиях. Поэтому родилась
идея обстоятельно рассказать
о том, что происходило в годы
войны на железной дороге, как
выступали артисты для раненых
в госпиталях, почему именно в
Барнаул эвакуировали заводы,
как и чем жили горожане в сороковые годы.
По предварительному проекту, в сборник войдет большое количество уникальных
фотоматериалов с текстовым
сопровождением. При подготовке планируют использовать
материалы Государственного

В музее истории Ленинского района состоялось мероприятие по антинаркотической программе «Жизнь без риска».
На встречу с девятиклассниками школы № 113 пришли сотрудники правоохранительных органов.
В ходе мероприятия помощник прокурора Ленинского района Барнаула, младший советник юстиции Светлана Касьянова
побеседовала с подростками о наркотиках, последствиях их
употребления и ответственности за хранение и распространение.
Она напомнила ребятам, что многие факторы риска смерти
от неинфекционных заболеваний связаны с образом жизни человека (снижение двигательной активности, нерациональное
питание, стрессовые ситуации, курение, употребление алкоголя
и наркотиков). Каждый человек несет личную ответственность
за состояние своего здоровья, для профилактики заболеваний
необходимо сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Акция по сбору старых вещей проходит
в городе раз в месяц.
перетянутые бечевкой связки
книг. Но это не макулатура.
– Здесь детективы, фантастика. Я уже из них вырос, а книги
интересные. Дома на полках
места нет, а в мусорный бак
такое богатство выбрасывать
рука не поднимается. Может,
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кто-то еще почитает, – отметил
Сергей.
Как рассказал координатор
акции, старший специалист проектов по работе с клиентами
магазина Владимир Мальцев,
для таких вещей, оказавшихся
ненужными в хозяйстве одних

владельцев, но еще имеющих
ценность для других людей, в
приемном пункте выделены
специальные контейнеры. К одному из них с многочисленными
пакетами направилась Анна Лесных. Анна живет в селе Власиха,
но вот не поленилась, приехала
отдать вещи вместе с дочерью
Полиной. Пока девочка сидела
в машине, я с удовольствием
помог Анне отнести пакеты к
пункту приема.
– Пример мне подала подруга, она уже давно сортирует весь
бытовой мусор, –говорит Анна. –
Мы с мужем тоже выносим весь
пластик в специальный контейнер, а вот сегодня я первый раз
приехала в этот пункт. Накануне
постирала, отутюжила все вещи,
из которых Полинка выросла.
Все добротное, еще носить да
носить. Надеюсь, кому-то эта
одежда еще послужит.
Ирина живет в районе парка
«Эдельвейс», они с мужем уже
два года сортирует бытовой
мусор, часть которого привозят
в пункты приема.
– Я люблю Барнаул, живу
здесь уже 35 лет и хочу, чтобы
город был чистым. Мечтаю, что
в перспективе будет у нас завод

по сортировке, переработке мусора, но это от нас не зависит,
поэтому мы с мужем делаем
то, что сегодня в наших силах, –
говорит женщина.
– Обычно такие акции проводятся в последнюю субботу
каждого месяца, – рассказал
Владимир Мальцев. – Но так
как на носу Новый год и барнаульцы готовятся к празднику, организаторы решили
сроки сдвинуть на неделю. Как
правило, желающих сдать рассортированные отходы много,
но была пауза из-за ковидных
ограничений, наши постоянные
сдатчики, видимо, немного
подзабыли, что можно отдать
отслужившие свое вещи. Тем
не менее сегодня люди подъезжают, подходят. Обычно мусор
исчисляется тоннами, даже
приходится дополнительно
делать грузовые рейсы. Все
увозим на стационарную площадку, которая находится в
Парке спорта Алексея Смертина, там проходит сортировка, и
дальше уже отходы развозят по
предприятиям для переработки,
в социальные и общественные
организации для передачи нуждающимся.

Инспекторы ГИБДД составили 18 административных материалов в отношении водителей, не предоставивших преимущество
в движении пешеходам на пешеходных переходах, 11 пешеходов
привлечены к ответственности за нарушение правил перехода.
С января по декабрь этого года за нарушение правил проезда
пешеходных переходов привлечено более 9200 водителей. Нарушают ПДД и пешеходы: в отношении них возбуждено более
семи тысяч административных материалов.
ГИБДД информирует: за 11 месяцев 2021 года на территории
Барнаула зарегистрировано 765 ДТП, в которых 31 человек погиб и 952 получили телесные повреждения различной степени
тяжести. Зарегистрировано 356 наездов на пешеходов, в которых
20 человек погибли и 361 получил травмы. По вине пешеходов
произошло 89 ДТП, в которых 7 человек погибли и 84 получили
травмы. Особую обеспокоенность вызывают аварии с участием
несовершеннолетних. За 11 месяцев в Барнауле зарегистрировали
128 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 135 получили травмы. Из
них с участием пешеходов - 76 ДТП.
Инспекторы просят пешеходов о главном: будьте внимательными, не отвлекайтесь на телефон. Делая первый шаг, убедитесь
в том, что водители заметили вас, останавливаются, уступая
дорогу на каждой полосе движения.
Водителям важно быть бдительными при проезде пешеходных
переходов, особенно нерегулируемых. Потратив чуть больше
времени, уступая дорогу пешеходам, автомобилист сохраняет
здоровье и жизнь людей.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Неудачно инвестировала
42-летняя жительница Барнаула вложила 1,8 млн рублей
в мнимые инвестиции.
Накануне в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась местная жительница 1979 г.р. Как установили полицейские,
в социальной сети женщина увидела рекламу инвестиций, от
которых можно получить быструю прибыль. В объявлении была
указана информация о брокерской деятельности. Указала свои
анкетные данные на сайте. И вскоре с ней связался якобы представитель организации. Он объяснил схему дополнительного
дохода и предложил вложить деньги. Гражданке такой принцип
работы показался очень привлекательным. В дальнейшем она
оформила несколько кредитов на свое имя и перевела на счета
аферистов 1 млн 800 тыс. рублей.
Однако когда ей потребовалось вывести оттуда часть так называемого дохода, ей отказывали под разными предлогами и с
требованием вложить еще деньги. Вскоре потерпевшая поняла,
что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Помешала противоугонка
В Барнауле двое друзей решили угнать автомобиль,
однако сработавший противоугонный механизм не дал им
довести задуманное до конца.
В пункт полиции «Докучаево» отдела полиции по Ленинскому
району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление
от местного жителя 1996 г.р. Молодой человек пояснил, что
неизвестные разбили боковое стекло его машины и похитили
из багажника набор ключей и автомобильный компрессор.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались жители краевой столицы 2002 и 2003
г.р. Похищенное изъяли при задержании. Как было установлено,
возле одного из домов молодые люди заметили припаркованный
автомобиль и решили его угнать, чтобы покататься. Подозреваемые проникли в салон, разбив заднее боковое окно. Но проехать
смогли только несколько метров, так как у автомобиля сработал
противоугонный механизм и движение прекратилось. Тогда друзья
решили не уходить с пустыми руками и похитили набор ключей
и автомобильный компрессор. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ
(угон), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.

На переходе
19 декабря в 17.20 у дома на ул. Молодёжной, 41, водитель 1984 г.р. на автомобиле «Ниссан-Ноут» совершил
наезд на женщину 1973 г.р., которая переходила по нерегулируемому переходу.
Женщина получила травмы, была госпитализирована в горбольницу № 1. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения
Госавтоинспекции города Барнаула.
Стас СИДОРКИН.

4

СР

ТРИБУНА
Среда, 22 декабря 2021 г. № 189 (5473)

Научить и сохранить

БИАТЛОН

Серохвостов остается в сборной
Заринский биатлонист Даниил Серохвостов сохранил место в основном составе сборной России на январские этапы
Кубка мира.
Решение об этом тренерский штаб сборной объявил накануне
последней гонки этапа Кубка мира во Франции. Сам этап сложился
для Серохвостова не слишком удачно. Если спринт он еще пробежал сносно, финишировал 18-м и впервые в сезоне (и вообще
в своей карьере на этом уровне) попал в гонку преследования,
то сам пасьют и последующий за ним масс-старт не получились:
25 и 26 места соответственно. Главным образом молодого биатлониста подвела стрельба.
Тем не менее Серохвостов выполнил критерии отбора на январские этапы Кубка мира. Первый из них пройдет с 6 по 9 января
в немецком Оберхофе, в программе: спринт, пасьют и смешанная
эстафета. Напомним, Серохвостов является кандидатом в олимпийскую сборную.

Итоги барнаульского тура волейбольного чемпионата страны

БАСКЕТБОЛ

Важный успех
В последнем гостевом матче года БК «Барнаул» победил
«Иркута» - 80:65.
К этой встрече барнаульцы подошли с четырехматчевой серией
поражений. При этом в Иркутске надо было побеждать, чтобы
не выпасть из борьбы за место в лидирующей восьмерке. Наши
баскетболисты справились с задачей блестяще. Барнаульцы контролировали ход игры, а в четвертой четверти выдали рывок, и
хозяева уже не смогли догнать оппонентов.
Завершающую игру 2021 года БК «Барнаул» проведет дома
25 декабря против БК «Новосибирск». Встреча состоится в
СК «Победа», начало в 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ

Победа дуплетом

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

Матчами в Барнауле «Алтай-АГАУ» поправил турнирное положение.

Ярослав МАХНАЧЁВ
С 14 по 19 декабря в спортивном комплексе училища олимпийского резерва
проходили матчи третьего
тура чемпионата России по
волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» (зона
«Сибирь»). Барнаульский «Алтай-АГАУ» в пяти матчах одержал три победы и дважды
проиграл, сумев улучшить
турнирное положение.

Не поверили в себя
Даже если абстрагироваться
от игры и посмотреть на голые
цифры, то и они скажут, что барнаульский тур сложился для
волейболисток из «Алтай-АГАУ»
лучше, чем все предыдущие
вместе взятые. До этого в десяти матчах в Чите и Куйбышеве
Новосибирской области наши
волейболистки одержали лишь
две победы, причем обе – над
читинской «Забайкалкой». Да,
были порой и другие приятные
моменты, вроде упорнейшего
противостояния на тай-брейке
с лидирующим «Сахалином»,

но в целом картина выглядела
печально.
Дома же команда предстала
совсем иной. Не в последнюю
очередь способствовало этому
и усиление: на площадку снова
вышли Александра Иванова и
Дарья Потапова. Барнаульские
девчонки, многое отдавшие
команде, уже пару лет живут
в Екатеринбурге – одна учится,
вторая работает. С профессиональным волейболом обе вроде бы попрощались, играют в
уральской любительской лиге.
Но в Барнауле их уговорили
вспомнить былое, отказать не
смогли.
Правда, играть пришлось с
чистого листа – и не только им,
а почти всей команде. Потренироваться перед домашним
туром толком не удалось – кто
в турнирах своих спортшкол
был задействован, кто хвосты
по учебе подтаскивал, кто болел. В итоге пришлось сразу
ввязываться в драку, а там уж
как получится.
Получилось неплохо, а местами даже и хорошо. Дежурно справились с теми, с кем

должны были, с «Ангарой» и
«Забайкалкой» (по 3:0), достаточно неожиданно выиграли
у владивостокской «Приморочки» (3:1), снова не смогли справиться с «Олимпом» (1:3) и в
заключительном матче всухую
уступили лидеру «Сахалину» –
0:3. И то были шансы, в третьей
партии наши девчата вели 20:12,
но умудрились отдать партию.
- Не поверили в свои силы,
стали ошибаться, - объяснил
главный тренер «Алтай-АГАУ»
Антон Колбунов.
Но, как бы то ни было, барнаульские девушки переместились на четвертую строчку
турнирной таблицы, которая
теперь для нас приобрела достаточно симпатичный вид.

Четвертый тур чемпионата
пройдет в Иркутске
с 18 по 23 января 2022 года.

Кадры решают
Но, увы, сколько будет продолжаться такая красота, сейчас
сказать сложно. Еще в позапрошлом сезоне, недоигранном
из-за коронавирусной обстановки, «Алтай-АГАУ» вышел
в финальную часть турнира,
стал призером. Сейчас, увы, о
подобных достижениях остается

только мечтать. Все дело, как
поясняет Антон Колбунов, в
кадрах. Пока остальные команды усиливаются, у нас обратная
картина.
От той команды, ставшей
призером, сейчас осталось лишь
четверо игроков. Остальные –
кто уехал, кто закончил с волейболом. Достойной смены
им, увы, не нашлось. Судите
сами – выше уже говорил о
приехавших на тур в Барнаул
Потаповой и Ивановой. И они,
уже закончившие с профессиональным волейболом, вытеснили двоих из нашей основной
шестерки, которая регулярно
тренируется и играет и вроде бы
должна быть сильнее игроков
любительского уровня.
Но на деле выходит наоборот. Пополняющие каждый год
состав «Алтай-АГАУ» девчон-

ки зачастую еще школьницы,
в игровом плане еще сырые,
нужно многому учить - и техническим элементам, и тактическим. К этому добавляется еще
тяжесть совмещения с учебой.
Так, двое из нынешнего состава
уже «порадовали» тренера новостью, что не знают, смогут ли
помочь команде в следующем
сезоне – как раз из-за учебного
процесса.
- То, что девчонки приходят
слабые в волейбольном плане,
еще полбеды, - говорит Антон
Колбунов. – Можно научить,
наиграть, получить опыт. Главная проблема в том, что перед
каждым сезоном приходится
собирать новую команду. Был
бы у нас стабильный состав
хотя бы два-три года, можно
было бы решать какие-то задачи.
Сейчас, на нынешнем этапе,
нам нужно сыграться, отработать взаимодействие. Конечно,
результат тоже важен, но он не
определяющий.

Фото Федерации фехтования России

Бронзовая сабля

Саблист Кирилл Шаповалов (второй справа) — обладатель бронзы турнира на призы Станислава Позднякова.
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Ярослав МАХНАЧЁВ
Барнаульский фехтовальщик
Кирилл Шаповалов стал бронзовым призером Всероссийских соревнований на призы Станислава
Позднякова.
XVI Всероссийский турнир по фехтованию на саблях на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова проходил
18−19 декабря в Новосибирске, собрав
порядка 300 участников из 14 субъектов России. Борьбу на соревнованиях
ведут юные спортсмены 13−16 лет,
старты принимает Сибирский центр
фехтования Станислава Позднякова.
Традиционно «Приз Позднякова»
проходит два дня: сначала юноши и
девушки выявляют лидеров в индивидуальном первенстве, а затем - в
командном.
Победу в соревнованиях юношей
одержал 16-летний новосибирец Илья
Костюков, выигравший финал у Никиты Куклина из Санкт-Петербурга
15:13. Бронзовую медаль завоевал
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наш земляк, барнаулец Кирилл Шаповалов, воспитанник тренера Валериана Феоктистова. В полуфинале он
уступил как раз Костюкову - 12:15, но
на пути к полуфиналу победил своих
ближайших конкурентов за попадание
в состав сборной России и укрепил
свои позиции в российском рейтинге.
Важно подчеркнуть, что успех Кирилла - первый для Алтайского края
в личном зачете за время проведения
соревнований на призы Станислава
Позднякова.
На следующий день почин Шаповалова поддержала команда юношей,
также ставшая третьей в командном
зачете.

«Университет» на своей площадке дважды обыграл
«Тархана» с одинаковым счетом 3:1.
В очередных матчах Высшей лиги «А» «Университет» дома
одержал две победы над «Тарханом» из Стерлитамака. Эти результаты позволили барнаульским волейболистам закрепиться в
лидирующей четверке, из которой они не выпадут как минимум
до января.
Последние матчи 2021 года «Университет» проведет дома
в СК «Победа» против челябинского «Динамо» 25 (15.00) и
26 (17.00) декабря.

ФУТБОЛ

В расслабленном режиме
Футболисты «Динамо-Барнаул» вышли из отпуска и на
первой тренировке поиграли на снегу.
На спортивной площадке стадиона «Трансмаш» встретились
команды молодежи и «ветеранов». В упорной борьбе победу
добыли опытные динамовцы со счетом 11:8.
По словам главного тренера «Динамо-Барнаул» Александра
Суровцева, до новогодних праздников футболисты будут работать
в щадящем режиме. Полноценная подготовка к весенней части
первенства России начнется с 10 января.

MMA

Бои в клетке
Сборная Алтайского края по ММА завоевала три медали
на Кубке Александра Невского в Новосибирске.
17−18 декабря в Новосибирске проходил всероссийский мастерский турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок
имени святого князя Александра Невского».
В октагон на стадионе «Локомотив-Арена» вышли более 100
представителей ММА из сибирских регионов и Дальнего Востока.
По итогам турнира сборная Алтайского края завоевала три медали.
Рустам Негматов в весовой категории 61,2 кг провел на турнире три боя, в двух из них одержал победы, уступив лишь в
полуфинале решением судей. По итогу у Рустама третье место
и бронзовая медаль. Напомним, что для него это второй всероссийский мастерский турнир за последний месяц.
Не менее конкурентной оказалась весовая категория 65,8 кг.
Здесь Алтайский край представляли два спортсмена. Это Никита
Жуйков и Денни Солощенко. Оба спортсмена дошли до полуфинала. Денни в полуфинальном бою уступил своему сопернику
решением судей, а Никита таким же способом одержал победу
и вышел в финал. Поединок за первое место выдался очень напряженным, наш спортсмен уступил решением судей. Как итог,
в весовой категории 65,8 кг серебро завоевал Никита Жуйков, а у
Денни Солощенко бронза.
Ярослав МАХНАЧЁВ.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы
к уху и прошептать: «Дай денег!».
Одесса. Крик с балкона:
- Аркаша, домой!
Мальчик поднимает глаза:
- Я что, замерз?
- Нет, ты хочешь кушать!
Если ты счастлив дольше одного дня, значит, от тебя
что-то скрывают.
Если я вижу, что человек взволнован или расстроен, то
стараюсь как следует на него наорать, чтобы он успокоился.
Этому меня научили родители.
Рождена ходить по магазинам, а вынуждена ходить
на работу...

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

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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