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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

Сюрприз
для Миланы

11 января на прямой линии с читателями газеты «Вечерний Барнаул» – заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству Сергей Пашковский. Сергей Николаевич ответит на
ваши вопросы по телефону
36-20-48 с 16.00 до 17.00.
18 января прямую линию
проведет заместитель главы
администрации города по экономической политике Сергей
Рябчун. 25 января – заместитель
главы администрации города
по социальной политике Александр Артёмов.

25 декабря Вячеслав Франк побывал
в гостях у дружной семьи Манойленко
и вручил девочке новогодний подарок,
ее братьям – сладкие сюрпризы.
В рамках всероссийской акции «Елка
желаний» глава города снял с новогоднего дерева шарик с желанием 10-летней
Миланы Манойленко, которая мечтала о
палатке для походов всей семьей.
Новый год у Миланы самый любимый
праздник, время, когда дарят много подарков. В 2022 году осуществится еще одна
заветная мечта девочки – сходить всей
семьей в поход и обязательно остаться с
ночевкой в палатке. Олег и Анна Манойленко воспитывают троих детей: дочь
Милану и двоих сыновей Олега и Тимура.
Глава города отметил, что проведение
всероссийской акции «Елка желаний»
помогает исполнять мечты детей. «Акция
проходит при поддержке Правительства
Алтайского края, в ней принимает участие
Губернатор, его заместители и вот уже
второй год – администрация Барнаула», –
подчеркнул глава города.

ЗАБОТА

В театр
Новогодний спектакль в
театре кукол «Сказка» посмотрели 200 ребят из многодетных семей Барнаула.
На праздник пригласили членов общественной организации
«Сообщество многодетных и
приемных семей Алтая «Много
деток – хорошо!».
Сказочное представление посмотрели двести барнаульских
ребят в возрасте от 3 до 7 лет из
многодетных семей. Знаменитая
сказка известного итальянского
писателя Джанни Родари о приключениях игрушечного поезда
и отважных игрушек перенесла
маленьких зрителей в чудесный
мир кукол, полный волшебства
и приключений. После представления каждый ребенок получил
сладкий подарок.

КВН

Те самые
В Барнауле прошел «Зимний Кубок» пятого сезона
Юниор-Лиги КВН Алтайского
края в формате онлайн.
Команды из Алтайского края
и Новосибирской области представили свои визитные карточки,
после чего члены жюри определили победителей в разных
номинациях. Лучшей актрисой
фестиваля признана Елизавета
Цупрал («КРУГ»). Лучшим актером игры стал Евгений Иванов
(«Те самые»). Лучшая шутка фестиваля была у команды КВН
«Занесло». А обладателями «Зимнего Кубка» стали – «Те самые».
Запись трансляции можно посмотреть в официальной группе
Лиги во «ВКонтакте».

СКОРО ПРАЗДНИК

Городок ждет
гостей
На площади Сахарова завершены работы по строительству новогоднего городка.
Установлена новогодняя ель,
полностью подключена и работает иллюминация. Мастера завершили художественное
оформление зоны отдыха: сделаны входные группы, построены ледяной замок, лабиринт
и фотозона. Площадь украшают скульптуры Деда Мороза и
Снегурочки, героев известных
мультфильмов, сказок и символ
года – Тигр. Также для иллюминационного оформления новогоднего городка смонтировано
пять светодиодных перетяжек
длиной 35 метров.
Помимо площади Сахарова
новогодние городки будут открыты на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9,
на площади Мира, на площади
ДК п. Южный, на улице Мало-Тобольской и в Парке спорта
Алексея Смертина.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Системный подход

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Перед лазерным шоу с детьми играли аниматоры.

Всей семьей на елку
Для 500 барнаульских детей показали новогоднее представление
Юлия НЕВОЛИНА
Вчера во Дворце культуры города Барнаула
представили сразу две
праздничные программы –
для детей с инвалидностью и ограниченным
возможностями здоровья,
а также для ребятишек
из многодетных семей,
где растут пять и более
братьев и сестер.
Чествование больших
семей становится замечательной предновогодней
традицией, заложенной в
Барнауле несколько лет назад. Ежегодно их собирают
вместе на праздничном
представлении. Прошлый
год стал исключением – в
связи с эпидобстановкой все

массовые мероприятия отменили. Тем не менее дети
не остались без поздравлений и подарков от администрации города – их вручали
адресно специалисты городского Комплексного центра
социального обслуживания.
В этом году ограничения
смягчили – зрительные
залы разрешено заполнять
на 50%.
- До этого мы всегда
проводили два представления, на каждое из которых
приглашали по 500 детей с
инвалидностью и из многодетных семей, - рассказывает
заместитель председателя
городского комитета по социальной поддержке населения Наталья Лысенко. В этом году их количество
не изменится, подарки от

В фойе мини-концерт устроили юные дарования Барнаула.

администрации города получат столько же ребятишек,
но часть из них – на дому,
как и в прошлом году. На
представления приглашена
половина ребят.
В этом году для них подготовили необычное лазерное игровое шоу, в ходе
которого юные и взрослые
барнаульцы учили китайские слова и основы физики, танцевали и составляли
одно слово из двух вместе со
светящимися человечками.
Среди зрителей – Виктория Кобилова, у нее шестеро
ребятишек. Самой старшей
через несколько дней исполнится 17 лет, она активно
готовится к экзаменам и
мечтает в будущем связать
свою жизнь с медициной.
Младшей почти два года.

- Сегодня со мной трое шестилетний Эльмир, десятилетний Богдан и старшая
дочка. Без костюмов, потому
что сразу из школы сюда
пришли, - говорит Виктория. - Вообще мы на таком
празднике впервые. Дней
десять назад позвонили с
приглашением, я была приятно удивлена, здорово ведь.
За детьми наблюдаю - им
нравится, пляшут, играют
с аниматорами. Вообще их
удивить сложно, они все
такие разные. Один коньки любит, другой боксом
и плаванием занимается,
третий уже месяц осваивает
тхэквондо, девчонки танцуют. Все у нас заняты!
С подарками тоже угодить непросто. Родители
стараются дарить что-то
полезное. Чаще всего это
электронная техника, которую можно использовать в
развлекательных, образовательных и развивающих
целях. А вот супруги друг
другу любят делать сюрпризы.
- Я свой уже получила, признается счастливая Виктория Кобилова. - Муж подарил мне машину. Я так
об этом мечтала! Он хотел
вручить ее 31 декабря, но
не удержался, показал буквально за несколько минут
до нашего разговора. Правда,
Ее пока только в телефоне
видела, вживую еще предстоит.
Новогодние праздники
в многодетной семье ждут
не только из-за подарков в это время они, наконец,
собираются дома все вместе.

Подарки от администрации
города получат не только
особенные дети и ребята
из малообеспеченных
и многодетных семей,
но и те, кому поставлен
диагноз целиакия.
Для них приготовили
125 безглютеновых сладких
наборов.
Обязательно приглашают
на праздник бабушек и дедушек, в этом году смогли
приехать из Таджикистана
даже родители главы семьи.
Сразу после праздника, по
традиции, семья уезжает в
Горный Алтай.
- Хотя желания принято
загадывать в новогоднюю
ночь, мы свое сформулировали уже сейчас, - признается Виктория. - Хотим
переехать из квартиры в
свой дом.
Семья этим не просто грезит - планомерно двигается
к поставленной цели: уже
заложен фундамент, закуплен необходимый стройматериал.
Кстати, на прошлой неделе праздничные представления состоялись также для
детей из многодетных семей
от трех до семи лет. Представление для них готовили
в театре кукол «Сказка».

В конкурсе «Город, где хочется жить»
Барнаул отмечен дипломами «За многолетний системный подход к работе с
национально-культурными объединениями и формирование толерантной
городской среды» и «За многолетнее
последовательное развитие института территориального общественного
самоуправления».
Организаторами смотра-конкурса городских практик выступает Международная
Ассамблея столиц и крупных городов при
взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической
комиссией, Комитетом Госдумы РФ по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, Всероссийским
советом местного самоуправления.
Барнаул – город истории, традиций и
разнообразия культур: здесь живут представители более 100 народов. Заинтересованность в изучении своей культуры и
сохранении обычаев предков объединяет
барнаульцев в национально-культурные
организации и автономии. Совместно отмечаются национальные праздники и памятные даты – Новруз, татаро-башкирский
Сабантуй, Чага-Байрам, Рош а-Шана, День
памяти и скорби российских немцев, Дни
Литвы и Польши на Алтае, и многие другие.
Уже более 30 лет на территории города
развивается институт территориального
общественного самоуправления. Сегодня
в городе осуществляют деятельность 69
органов ТОС. Ежегодно ТОС проводят
более 2,5 тысячи личных приемов, организовывают около 800 встреч населения
с представителями органов местного самоуправления и депутатами.
Стоит отметить, что администрация
города Барнаула ведет последовательную
политику по взаимодействию с институтами гражданского общества, внедрению
технологий социального партнерства,
предоставлению широких возможностей
для участия общественных формирований
в принятии решений, связанных с социально-экономическим развитием города.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
28 декабря

СРЕДА,
29 декабря
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Восход - 9.40
Заход - 17.12
760 мм рт.ст.
4 м/с  ЮЗ
Влажность 83%

Восход - 9.40
Заход - 17.13
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5 м/с  Ю
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Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 25 см ниже уровня водомерного поста,
температура воды плюс 2 градуса.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Глава города Вячеслав Франк: «Год мы завершаем с положительными результатами, и в этом большая заслуга общественности».

В интересах общества
В администрации Барнаула прошла праздничная встреча с представителями
институтов гражданского общества и ТОС
Глава города Вячеслав
Франк в рамках традиционной предновогодней встречи
поздравил с наступающими
праздниками руководителей
религиозных организаций и
национально-культурных
объединений города, представителей народной дружины
«Барнаульская», Общественной палаты Барнаула и Совета
женщин при главе города.
В торжественном мероприятии приняла участие председатель Барнаульской городской
Думы Галина Буевич. Вячеслав
Франк отметил, что Барнаул, как
и вся страна, живет в непростых
условиях противоэпидемических ограничений, при этом
краевая столица продолжает
развиваться.

- Год мы завершаем с положительными результатами.
В этом есть ваша большая заслуга и за это вам огромное
спасибо! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом! Пусть он оправдает самые добрые надежды, сохранит
мир и согласие. Желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! поздравил всех присутствующих
глава города.
Традиционное поздравление
провели для органов территориального самоуправления
заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата Юрий Еремеев и заместитель председателя БГД
Сергей Струченко.
- 2021 год был сложным, при
этом благодаря жителям, активному участию общественности
было сделано очень многое, -

обратился к присутствующим
Юрий Еремеев. – В текущем году
Барнаулу заслуженно присвоено
звание «Город трудовой доблести». Наш город был удостоен
права принимать этап Кубка
мира по гребле и каноэ, прошли
всероссийские соревнования по
боксу и др. Мы благодарны за
работу, которую вы осуществляли в рамках подготовки к
выборам депутатов ГД и АКЗС.
ТОС – это площадка, где рассматриваются и обсуждаются
любые вопросы, касающиеся
развития нашего города.
Работу, которую делают общественники Барнаула, отмечают
на всех уровнях власти. Много
лет подряд сельские ТОСы являются участниками краевой
программы поддержки местных инициатив, привлекают
серьезные средства на развитие территорий, на краевом

конкурсе председателей ТОС
все призовые места достались
барнаульцам, на Российском муниципальном форуме практика
ТОС села Гоньба по развитию
общественного самоуправления была признана одной из
лучших.
К поздравлениям присоединился заместитель председателя Барнаульской городской
Думы, председатель ТОС «Магистральный» Сергей Струченко.
Для всех участников заседания
выступили артисты города, подарив общественникам лучшие
творческие номера к наступающему Новому году.
На предновогодней встрече
провели церемонию награждения призеров и победителей
конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула».

Лучший коллектив – наш
Студия «Арлекино» завоевала Гран-при на IV Международном фестивале-конкурсе циркового искусства «Тверская
Феерия».

Первый этап конкурса был проведен в онлайн-режиме. Цирковая
студия «Арлекино» представила на конкурс пять номеров, из них
три ребята продемонстрировали на гала-концерте.
Организаторами фестиваля выступили Тверской колледж
культуры имени Н.А. Львова и Тверской государственный цирк
при поддержке Российской государственной цирковой компании,
Министерства культуры Тверской области и регионального фонда
поддержки культуры «Славянский лик». Генеральный партнер
фестиваля – продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».
В фестивале-конкурсе приняли участие свыше 300 представителей 52 лучших цирковых коллективов из Волгоградской,
Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской,
Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Республики Беларусь,
Санкт-Петербурга и Москвы.
В жюри фестиваля-конкурса вошли ведущие специалисты
отрасли циркового искусства, руководители профильных образовательных учреждений. Возглавил жюри заслуженный артист
Российской Федерации, заслуженный артист Грузии, обладатель
приза «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля в
Монте-Карло Гия Эрадзе.
Обладателем единственного Гран-при фестиваля стала цирковая
студия «Арлекино», г. Барнаул.
Барнаульский коллектив получил и именные награды:
- лауреат I степени (номер «Птицы»);
- лауреат II степени (Анастасия Тищенко);
- лауреат II степени (Варвара Стороженко);
- лауреат II степени (дуэт «Ах, вы, сени…» Тамила Романина и
Анастасия Тищенко);
- дипломант II степени (Тамила Романина).
Олеся МАТЮХИНА.

НОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Уже на линии
Новой техникой пополнился автопарк Барнаульского
водоканала.

Фото с сайта barnaul.org

Олеся МАТЮХИНА

ПОБЕДА

Фото из архива «Арлекино»

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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СПРАВКА ВБ
Лучшими органами территориального самоуправления в 2021 году
признаны:
- ТОС Матросовского микрорайона, председатель Нина Черненко
(1-е место);
- ТОС Гущинского микрорайона,
председатель Анна Кныш (2-е место);
- ТОС микрорайона Поток, председатель Светлана Поскотина (3-е место);
- ТОС поселков Черницк и Мохнатушка, председатель Оксана Петрякова (4-е место);
- ТОС Октябрьского микрорайона,
председатель Любовь Черкасская
(5-е место).

Конструктивный разговор

В конце года автотранспортное подразделение «Росводоканал –
Барнаул» пополнили автокран КамАЗ грузоподъемностью
25 тонн и поворотный экскаватор Doosan с глубиной копания
до 6,5 метра.
Сегодня в автопарке компании 107 единиц автомобильной,
тракторной и специальной техники. Она используется при
строительстве коммуникаций и новых объектов, проведении
плановых работ, устранении повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения.
– Обновление автопарка предприятия – важная и приоритетная задача, – рассказал директор по производству «Росводоканал
Барнаул» Дмитрий Власов. – В частности, это касается тяжелой
техники, которая ежедневно задействована предприятием, в том
числе для устранения нештатных ситуаций.
Соб. инф.

Эскиз будущего хлебного цеха на улице Петра Сухова.

Василий КАРКАВИН
Открывая последнее в этом
году заседание Градсовета,
его председатель, заместитель главы администрации
города по градостроительству
и земельным отношениям
Андрей Фёдоров от имени
главы Барнаула Вячеслава

Франка поздравил членов
Совета с наступающим Новым годом и поблагодарил
за проделанную работу. Он
отметил, что хотя во время
обсуждения проектов мнения
участников Совета не всегда
совпадают, но по ключевым
вопросам эксперты выступают единым фронтом.

Архитектор Владимир Золотов представил на рассмотрение
проект здания хлебного цеха,
который планируется построить
на улице Петра Сухова, 61, на
территории хлебокомбината
№ 4 (в настоящее время – торговая сеть «Алтайские закрома»)
Помещение пристроят к уже
существующему трехэтажному
корпусу. Фасад, выполненный
из сэндвич-панелей с ленточным остеклением, будет выходить на улицу Петра Сухова.
Такое решение фасада и стало
предметом критики со стороны
экспертов. На красной линии
застройки появится технологическое здание, цех, который
не украсит городскую улицу. По
мнению экспертов, мастерская
В.И. Золотова всегда отличается
творческим подходом к оформлению фасадов, поиском оригинальных деталей и акцентов,
а в нынешнем проекте чистая
технология. Здание если и не
испортит застройку улицы, то
уж точно не украсит ее.
Автор проекта объяснил такое решение фасада требованиями заказчика.
Прозвучало и мнение, что
проект следует одобрить и порадоваться тому, что в Барна-

уле развивается производство,
хлебный цех – это обеспечение продуктовой безопасности, а на заводе будут работать
250 человек.
В результате мнения членов
Градсовета разошлись. Одни
готовы были сразу одобрить
проект, другие настаивали,
что над архитектурой фасадов
нужно поработать и представить несколько вариантов на
следующее заседание Совета.
Автор согласился поработать
над вариантами фасадов, но так
как впереди много праздничных
нерабочих дней, попросил не
ждать очередного заседания
Градостроительного совета,
которое состоится уже только
в январе, а разрешить рассмотреть эти варианты в рабочем
порядке в профильном комитете
города. Эксперты согласились.
Также Владимир Золотов
представил на обсуждение проект реконструкции здания автосалона по адресу Павловский
тракт, 160. Здание находится
между существующими автоцентрами «Киа» и «Лексус» и
долго не эксплуатировалось.
Разработчики, сохранив габариты строения и существующие
пешеходно-транспортные свя-

зи, изменили планировочное
решение. Добавили въезды с
местного проезда с северной
стороны здания. Использовали принцип многофасадности,
когда главный и задний фасады
легко можно поменять местами:
входные группы выполнили в
белом цвете, добавили больше
белого в дворовый фасад, так
как он выходит на северную
сторону и смотрит на жилую
застройку.
Вопросов к проекту было немного, так как функциональное
назначение строения сохранено,
количество парковочных мест
для автомобилей достаточно, а
архитектурное решение фасада
явно украсит существующую
застройку. Проект одобрили.
Проект автомойки самообслуживания на проспекте Космонавтов, 63-г, и эскиз газовой
котельной на месте отработавшей свое угольной в исторической части города на улице
Пушкина, 55, были рассмотрены
достаточно оперативно, потому
что, не влияя на архитектуру города, при этом имеют социальную направленность. Проекты
также были одобрены.

ЮБИЛЕЙ

Перинатальному – пять!
Краевой клинический перинатальный центр «ДАР»
отметил свое пятилетие. Первый новорожденный в этих
стенах появился на свет 22 декабря 2016 года. Всего же
здесь родилось больше 22 тысяч малышей, из них больше
600 двоен и 18 троен.
В центре выхаживают детей, рожденных с экстремально
низкой массой тела – от 500 г. Самый маловесный из детей,
выхоженных в «ДАРе», при рождении весил 490 граммов, а его
рост составлял 26 сантиметров. Сейчас малыш ничем не отличается от ребят своего возраста.
Кроме того, в «ДАРе» проводят сложные высокотехнологичные операции, в том числе еще нерожденным малышам! Речь
в частности идет о внутриутробном переливании крови, когда у
будущей мамы с нерожденным крохой возникает резус-конфликт –
иммунитет женщины воспринимает малыша как инородное
тело, уничтожая его эритроциты.
Бывает и так, когда в экстренной хирургической помощи
малыш нуждается в первые же часы жизни. Чаще всего это
глубоко недоношенные маловесные дети с пороками развития
или кишечной патологией. Тяжесть состояния таких новорожденных не позволяет транспортировать их в хирургические
стационары. Для спасения жизни маленьких пациентов в «ДАРе»
есть ультрасовременное оборудование, обучены специалисты.
Второй год подряд «ДАР» становится лауреатом самой масштабной Всероссийской медицинской премии «ПроДокторов»,
а в этом году первым среди медицинских учреждений региона
решением экспертов в области контроля качества и медицинской
деятельности получил сертификат Национального института
качества Росздравнадзора.
Екатерина ДОЦЕНКО.
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Вторник, 28 декабря 2021 г. № 192 (5476)

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БАРНАУЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2021

№ 20/1

от 20.12.2021

О назначении членов участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ 120, № 124 с правом решающего голоса
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
статьями 20 и 31 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве, решением
Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города
Барнаула от 11 октября 2021 года № 19/2 «О мерах по формированию на территории
действия Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков
референдума № 120, № 124 на пятилетний срок полномочий» и рассмотрев предложения
по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий Вторая
Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков
№ 120, № 124 со сроком полномочий пять лет (2021-2026 гг.), назначив в состав членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса лиц, согласно прилагаемому списку.
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 120 Довгаль Марина Валериевна.
3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 124 Лысикова Елена Дмитриевна.
4. Председателям участковой избирательной комиссии, назначенному настоящим
решением, созвать заседание участковой избирательной комиссии не позднее 30 декабря
2021 года.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского края.
6. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель территориальной избирательной комиссии А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Л.С. КУЗНЕЦОВА.
Приложение
к решению Второй Индустриальной районной
территориальной избирательной комиссии
города Барнаула
от 20.12.2021

№ 20/1

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 120
Количественный состав комиссии – 13 членов.
Срок полномочий пять лет (2021-2026 гг.)
Фамилия, имя, отчество
№ члена участковой избирательной
п/п комиссии с правом решающего
голоса
1. Березина Ирина Геннадьевна
2.

Гришкова Елизавета Владимировна

3.
4.
5.

Довгаль Ангелина Васильевна
Довгаль Марина Валериевна
Ефремова Галина Геннадьевна

6.

Капустина Татьяна Григорьевна

7.

Кравченко Ольга Васильевна

8.
9.
10.
11.

Носкова Ирина Сергеевна
Сотникова Римма Анатольевна
Танаджян Ольга Юрьевна
Токарев Роман Владимирович

12. Трошина Наталья Валентиновна
13. Фролова Елена Михайловна

Субъект предложения кандидатуры
в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Алтайское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональное отделение
Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Алтайское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 124
Количественный состав комиссии - 13 членов.
Срок полномочий пять лет (2021-2026 гг.).
Фамилия, имя, отчество
№ члена участковой избирательной
п/п комиссии с правом решающего
голоса
1.

Грецких Анна Сергеевна

2.

Данчина Ирина Дмитриевна

3.

Ерохина Татьяна Николаевна

4.

Жорина Ольга Геннадьевна

5.
6.
7.
8.
9.

Журавлев Алексей Леонидович
Журавлева Ольга Юрьевна
Лысиков Евгений Владимирович
Лысикова Елена Дмитриевна
Макаренкова Галина Романовна

10. Парасотченко Елена Игоревна
11. Пичугова Наталья Юрьевна
12. Савельева Наталья Сергеевна
13. Храмцова Алина Витальевна

Субъект предложения кандидатуры в
состав избирательной комиссии
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту работы
Региональное отделение
Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае
Алтайское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Алтайское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы

Уважаемые жители города Барнаула!
Доводим до Вашего сведения, что приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула от 16.12.2021 № 200/151/пр-2423 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда».

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 16.12.2021

№ 200/151/пр-2423

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление договора социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула от 18.10.2018 № 151/пр-1602 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда».
3. Начальнику отделу муниципального жилищного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Калиновская И.М.) обеспечить опубликование
приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета
по жилищным вопросам Алексееву С.Г.
Председатель комитета Д.А. РАЩЕПКИН.
Приложение к Приказу от 16.12.2021 № 200/151/пр-2423 опубликовано в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение
к постановлению администрации города
от 21.12.2021

№ 23/103

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 269
В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
статьями 20 и 31 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве, рассмотрев
предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка
№ 269 со сроком полномочий пять лет (2021-2026 г.г.), назначив в состав 9 (девять)
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса лиц, согласно
прилагаемому списку.
2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 269 Корыкбасову Анну Владимировну.
3. Председателю участковой избирательной комиссии, назначенному настоящим решением, созвать заседание участковой избирательной комиссии не позднее 31 декабря
2021 года.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского края.
5. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.А. КАЗАНЦЕВ.
Секретарь М.А. ЧЕРНЫХ.

№ 23/103

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 269
Количественный состав комиссии - 9 членов.
Фамилия, имя, отчество
№ члена участковой избирательной
п/п комиссии с правом решающего
голоса
1. Бауэр Эдуард Евгеньевич
2.

Жбанникова Елена Витальевна

3.
4.

Зимина Елена Александровна
Корнакова Юлия Александровна

5.

Корыкбасова Анна Владимировна

6.
7.

Панькина Татьяна Анатольевна
Ситникова Елена Николаевна

8.

Солод Евгений Григорьевич

9.

Чугунов Алексей Валерьевич

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Пашковский
Сергей Николаевич
Ращепкин
Денис Анатольевич

- заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству, председатель комиссии
- председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства города Барнаула, заместитель председателя
комиссии
- главный специалист отдела технического надзора
за капитальным ремонтом комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула, секретарь
комиссии

Шевкунова
Алевтина Юрьевна

Члены комиссии:
Авраменко
Евгений Александрович
Арнст
Юлия Яковлевна
Воронков
Петр Васильевич
Егиазарян
Марина Дмитриевна

Леонова
Татьяна Васильевна

Приложение
к решению Центральной районной
территориальной избирательной комиссии
города Барнаула
от 20.12.2021

№ 1923

Летягин
Денис Павлович
Мещеряков
Сергей Геннадьевич
Наволокина
Лилия Анатольевна

Субъект предложения кандидатуры
в состав избирательной комиссии
собрание избирателей по месту жительства
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
Региональное отделение
социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАРТИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае
Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ночевной
Лев Владимирович
Ростов
Виталий Валерьевич
Селищева
Анастасия Ивановна
Шевелев
Виталий Владимирович

Шишова
Ирина Викторовна

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 20.12.2021

№ 27

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате
налога на имущество физических лиц в городе Барнауле»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных выплат малоимущим гражданам по уплате налога
на имущество физических лиц в городе Барнауле» (приложение).
2. Главному специалисту комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Полосину Е.С. обеспечить опубликование приказа в газете «Вечерний Барнаул»
(за исключением приложения) и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя комитета Н.Н. ЛЫСЕНКО.
Приложение к Приказу от 20.12.2021 № 27 опубликовано в официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ
И РАЗВИТИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПРИКАЗ
от 21.12.2021

№ 66

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка и выдача решения о согласовании размещения объекта на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута
на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 12.02.2015 № 188 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края, проведения экспертизы их проектов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача решения о согласовании размещения объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута
на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края».
2. Признать утратившим силу приказ комитета по строительству, архитектуре и
развитию города Барнаула от 25.12.2020 № 68 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача решения о
согласовании размещения объекта на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории городского
округа - города Барнаула Алтайского края».
3. Главному специалисту по информатизации Сивенкову А.А. обеспечить опубликование приказа в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А. ВОРОБЬЕВ.
Приложение к Приказу от 21.12.2021 № 66 опубликовано в официальном сетевом
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

№ 1923

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028
(в редакции постановления от 21.06.2021 № 912)
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028 «Об утверждении
состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановления от 21.06.2021
№ 912) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

- первый заместитель главы администрации Ленинского
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству
- начальник отдела муниципального жилищного контроля
комитета жилищно-комму-нального хозяйства города
Барнаула
- первый заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству Центрального района города
Барнаула
- начальник сектора капитального ремонта жилищного
отдела управления по жилищно-коммунальному
хозяйству Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края
(по согласованию)
- начальник Барнаульского отделения Сибирского филиала
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
(по согласованию)
- первый заместитель главы администрации
Индустриального района города Барнаула
- первый заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Октябрьского
района города Барнаула
- заместитель генерального директора по координации
капитального ремонта и закупок некоммерческой
организации «Региональный оператор Алтайского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
(по согласованию)
- первый заместитель главы администрации
Железнодорожного района города Барнаула
- заместитель председателя – главный инженер комитета
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
- заместитель председателя – начальник плановоэкономического отдела комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула
- начальник сектора надзора за формированием фондов
капитального ремонта отдела надзора за формированием
фондов капремонта и соблюдением порядка начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции
строительного и жилищного надзора Алтайского края
(по согласованию)
- начальник отдела по строительству комитета
по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
- представитель управления государственной охраны
объектов культурного наследия Алтайского края
(по согласованию)
- представитель организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом (по согласованию)
- уполномоченный представитель собственников
помещений в многоквартирном доме (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

№ 1922

О внесении изменений в постановление администрации города от 02.11.2017 № 2215
(в редакции постановления от 01.09.2020 № 1441)
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.11.2017 № 2215 «Об утверждении
состава муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации
дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных в границах
городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в редакции постановления от
01.09.2020 № 1441) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Правительства Алтайского края от 31.08.2017
№ 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы» заменить словами «Правительства
Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Формирование современной городской среды»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 21.12.2021

№ 1922

СОСТАВ
муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,
территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, расположенных в границах городского округа –
города Барнаула Алтайского края
Пашковский
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству, председатель муниципальной
инвентаризационной комиссии
Пахоменко
- заместитель председателя комитета жилищноАлексей Евгеньевич
коммунального хозяйства города Барнаула по работе
с общественностью, заместитель председателя
муниципальной инвентаризационной комиссии
Шевкунова
- главный специалист отдела технического надзора
Алевтина Юрьевна
за капитальным ремонтом комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула, секретарь
муниципальной инвентаризационной комиссии
Члены муниципальной инвентаризационной комиссии:
Авраменко
- первый заместитель главы администрации Ленинского
Евгений Александрович
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству
Аржанова
- главный специалист отдела развития
Татьяна Ильинична
предпринимательства комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку
и вопросам труда администрации города Барнаула
Барышников
- заведующий отделом по развитию туризма
Александр Владимирович
администрации города Барнаула
Воронков
- первый заместитель главы администрации по жилищноПетр Васильевич
коммунальному хозяйству Центрального района города
Барнаула
Долинин
- начальник управления коммунального хозяйства
Виктор Евгеньевич
администрации Индустриального района города Барнаула
Ефремова
- главный специалист управления коммунального
Анна Олеговна
хозяйства администрации Железнодорожного района
города Барнаула
Ломакина
- начальник отдела перспективного развития, городского
Екатерина Михайловна
дизайна и рекламы комитета по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула
Мещеряков
- первый заместитель главы администрации по жилищноСергей Геннадьевич
коммунальному хозяйству администрации Октябрьского
района города Барнаула
Ростов
- заместитель председателя - главный инженер комитета
Виталий Валерьевич
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
Шеломенцев
- председатель комитета по дорожному хозяйству,
Антон Андреевич
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 28 декабря 2021 г. № 192 (5476)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1924

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811
(в редакции постановления от 16.11.2021 № 1707)
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.05.2019 № 811 «Об утверждении
состава межведомственной комиссии города Барнаула для оценки жилых помещений»
(в редакции постановления от 16.11.2021 № 1707) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 21.12.2021

№ 1924
СОСТАВ
межведомственной комиссии города Барнаула
для оценки жилых помещений

Пашковский
Сергей Николаевич
Ращепкин
Денис Анатольевич

- заместитель главы администрации города по городскому
хозяйству, председатель комиссии
- председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства города Барнаула, заместитель председателя
комиссии
- главный специалист отдела муниципального жилищного
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Барнаула, секретарь комиссии

Карлина
Галина Николаевна
Члены комиссии:
Авраменко
Евгений Александрович
Алексеева
Светлана Геннадьевна
Воробьев
Олег Вячеславович
Воронков
Петр Васильевич
Журавлев
Андрей Владимирович

Ильиных
Дмитрий Васильевич
Колмогоров
Юрий Иванович
Леонова
Татьяна Васильевна
Летягин
Денис Павлович
Лугина
Татьяна Викторовна
Мещеряков
Сергей Геннадьевич
Ночевной
Лев Владимирович
Пестерев
Александр Вячеславович

Ростов
Виталий Валерьевич
Чапланова
Елена Владимировна
Четвериков
Андрей Сергеевич

Чуриков
Александр Юрьевич

Шишова
Ирина Викторовна

- первый заместитель главы администрации Ленинского
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству
- заместитель председателя комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула по жилищным
вопросам
- заместитель руководителя краевого государственного
бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости
и государственной кадастровой оценки» (по согласованию)
- первый заместитель главы администрации Центрального
района города Барнаула по жилищно-коммунальному
хозяйству
- главный государственный инспектор межрегионального
отдела по государственному строительному надзору
и надзору за подъемными сооружениями Сибирского
управления Ростехнадзора (по согласованию)
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
- руководитель отдела технического обследования
и изысканий общества с ограниченной ответственностью
«Строительное Дело – СГ» (по согласованию)
- начальник Барнаульского отделения Сибирского филиала
акционерного общества «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» (по согласованию)
- первый заместитель главы администрации
Индустриального района города Барнаула
- заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда
и коммунальной гигиеной Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю (по согласованию)
- первый заместитель главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Октябрьского
района города Барнаула
- первый заместитель главы администрации
Железнодорожного района города Барнаула
- старший дознаватель территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы № 1 управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
(по согласованию)
- заместитель председателя – главный инженер комитета
жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
- начальник юридического отдела комитета жилищнокоммунального хозяйства города Барнаула
- начальник отдела надзора за содержанием
и эксплуатацией жилищного фонда по г. Барнаулу
инспекции строительного и жилищного надзора
Алтайского края (по согласованию)
- заместитель начальника (по гражданской обороне, защите
населения и территорий) муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» (по согласованию)
- начальник отдела по строительству комитета
по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

от 21.12.2021

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 1452 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Ярных,
52» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7» заменить словами «жилые
помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. 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.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009
№ 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Правилами землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447, на основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа – города Барнаула Алтайского края от 08.10.2021, в целях приведения
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447, в соответствие с Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Комиссия) организовать подготовку
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденные решением Барнаульской городской
Думы от 25.12.2019 № 447 (далее – проект о внесении изменений в Правила).
2. Установить:
2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (приложение 1);
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила (приложение 2);
3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии (приложение 3);
3.2. Состав Комиссии (приложение 4);
3.3. Порядок предоставления в Комиссию предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (приложение 5).
4. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) не позднее
чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила подготовить и опубликовать в газете «Вечерний Барнаул» сообщение о принятом решении.
5. Постановление администрации города от 20.02.2021 № 248 «О подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа - города
Барнаула Алтайского края» признать утратившими силу.
6. Информировать об исполнении постановления до 01.07.2022.
7. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 21.12.2021

1 этап
2 этап

от 21.12.2021

2.
3.

4.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
5.
№ 1926

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.04.2016 № 709 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул.Петра
Сухова, 50» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16»
заменить словами «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. 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.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 1934

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2015 № 2367
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Смирнова, 79»

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.04.2016 № 709
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Петра Сухова, 50»

Содержание
Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся
отображения границ территорий объектов культурного наследия, границ зон
с особыми условиями использования территорий
Разработка градостроительных регламентов
Приложение 2
к постановлению администрации города

№ 1925

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1934

ЭТАПЫ
градостроительного зонирования применительно ко всей территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края
№ п/п

6.

7.

8.

Мероприятие

Сроки проведения
работ
3

2
Подготовка, опубликование в газете
«Вечерний Барнаул» и размещение
не позднее чем
на официальном Интернет-сайте города
по истечении
сообщения о принятии главой города
10 дней с даты
решения о подготовке проекта о внесении
принятия решения
изменений в Правила
Принятие предложений заинтересованных
с момента
лиц по подготовке проекта о внесении
опубликования
изменений в Правила
сообщения
Разработка проекта о внесении изменений
I квартал 2022 года
в Правила
Проверка проекта о внесении изменений
в Правила на соответствие требованиям
технических регламентов, Генеральному
плану городского округа – города Барнаула
Алтайского края, схеме территориального
в течение пяти
планирования Алтайского края, схемам
рабочих дней
территориального планирования двух
с момента
и более субъектов Российской Федерации,
предоставления
схемам территориального планирования
Комиссией
Российской Федерации, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости,
сведениям, документам и материалам,
содержащимся в государственных
информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности
Направление главе города проекта
в течение трех
о внесении изменений в Правила или,
рабочих дней
в случае обнаружения его несоответствия
с момента
вышеуказанным требованиям
окончания проверки
и документам, в Комиссию на доработку
не позднее чем
Принятие главой города решения
через 10 дней
о проведении общественных обсуждений
со дня получения
проекта о внесении
по проекту о внесении изменений
изменений
в Правила
в Правила
Подготовка, опубликование в газете
в течение трех дней
«Вечерний Барнаул», размещение
с момента
на официальном Интернет-сайте комитета
принятия главой
по строительству, архитектуре и развитию
города решения
города и официальном Интернет-сайте
о проведении
города оповещения о начале общественных
общественных
обсуждений по проекту о внесении
обсуждений
изменений в Правила
не позднее чем
Направление проекта о внесении
по истечении
изменений в Правила в уполномоченный
10 дней с даты
Правительством Российской Федерации
принятия решения
федеральный орган исполнительной
о проведении
власти
общественных
обсуждений

9.

2

3
не ранее чем через
семь дней
с момента
опубликования
оповещения
о начале
общественных
Размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по строительству, обсуждений на срок
архитектуре и развитию города проекта
не менее одного
о внесении изменений в Правила
месяца и более трех
месяцев со дня
опубликования
такого проекта
о внесении
изменений
в Правила

Проведение оценки регулирующего
10. воздействия проекта о внесении изменений
в Правила

март 2022 года

с момента
размещения
на сайте проекта
Организация и проведение экспозиций
о внесении
по проекту о внесении изменений
изменений
11. в Правила (в каждом населенном пункте
в Правила
городского округа – города Барнаула
до окончания срока
Алтайского края)
проведения
общественных
обсуждений
с момента
Прием предложений и замечаний
размещения
заинтересованных лиц по проекту
на сайте проекта
о внесении изменений в Правила
о внесении
посредством официального Интернет-сайта
изменений
12.
комитета по строительству, архитектуре
в Правила
и развитию города, записи в Журнале учета до окончания срока
посетителей экспозиции, в письменной
проведения
форме
общественных
обсуждений
в течение двух дней
Подготовка и подписание протокола
с момента
13. общественных обсуждений по проекту
окончания
о внесении изменений в Правила
общественных
обсуждений
в течение трех дней
Подготовка заключения о результатах
с момента
14. общественных обсуждений по проекту
подписания
о внесении изменений в Правила
протокола
Опубликование в газете «Вечерний
Барнаул» и размещение на официальном
Интернет-сайте комитета по строительству, в течение пяти дней
15. архитектуре и развитию города заключения со дня подписания
о результатах общественных обсуждений
заключения
по проекту о внесении изменений
в Правила
Внесение изменений (при необходимости)
не позднее пяти
в проект о внесении изменений в Правила
дней с момента
16. с учетом результатов общественных
опубликования
обсуждений и предоставление его главе
заключения
города
Принятие главой города решения в форме
в течение
постановления администрации города
10 дней после
о направлении проекта о внесении
предоставления
17. изменений в Правила в Барнаульскую
проекта
городскую Думу или об его отклонении
о внесении
и направлении на доработку с указанием
изменений
даты его повторного предоставления
в Правила
Направление проекта о внесении
18. изменений в Правила на рассмотрение
Барнаульской городской Думой

II квартал 2022 года

4

Комиссия

комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия

комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города
комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города

Приложение 3
к постановлению администрации города

Приложение 1
к постановлению администрации города

1.

от 21.12.2021

№ 1934

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа – города Барнаула Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.12.2015 № 2367 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Смирнова,
79» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21» заменить словами «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5 (ком. 7), 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. 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.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 1927

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.08.2015 № 1452
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Ярных, 52»

№
п/п
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 21.12.2021

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Ответственные
исполнители
4
комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города
Комиссия
Комиссия

комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города

комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города
комитет по
строительству,
архитектуре
и развитию
города

Комиссия

Комиссия

от 21.12.2021

№ 1934

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Комиссия) создана в целях организации
разработки проекта Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края, внесения в них изменений (далее – проект Правил), а также проведения
общественных обсуждений по проекту Правил. Комиссия является постоянно действующим
координационным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, в том числе Генеральным планом городского округа –
города Барнаула Алтайского края, Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, администрации города, иными органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими
и физическими лицами.
2. Задачи, права и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение общего руководства работой, анализа,
проверки и оценки разработанных по ее заданиям материалов при подготовке проекта Правил.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
запрашивать документы, материалы, необходимые для подготовки проекта Правил;
вносить предложения главе города, связанные с подготовкой проекта Правил;
осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта Правил.
2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
1) организации подготовки проекта Правил, а также его доработки в случае несоответствия
такого проекта требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа – города Барнаула Алтайского края, схемам территориального планирования Алтайского
края, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
2) рассмотрения предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края и подготовки соответствующего заключения;
3) по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.
2.4. Комиссия в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке
проекта Правил утверждает соответствующие задания на выполнение работ, подводит итоги
выполнения работ (этапов работ).
3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, иные
члены Комиссии, являющиеся представителями:
1) Барнаульской городской Думы;
2) администрации города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих
исполнительно-распорядительные функции в области градостроительной деятельности,
землеустройства, имущественных отношений, а также научных, строительных и проектных
организаций.
В состав Комиссии могут входить представители Алтайского краевого Законодательного
Собрания, органов исполнительной власти Алтайского края, иных государственных органов,
органов государственного контроля (надзора), общественных объединений.
3.3. По предложению членов Комиссии к участию в работе в качестве экспертов или наблюдателей могут привлекаться представители разработчиков проекта Правил.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии,
утверждаемым председателем Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии,
руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу
Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.6. Секретарь Комиссии:
формирует повестку заседания и представляет ее председателю Комиссии для утверждения
и назначения даты заседания, организует подготовку материалов к заседанию;
не позднее чем за два рабочих дня до заседания информирует членов Комиссии по
электронной почте о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, обеспечивает
рассылку повестки заседания, а также материалов к очередному заседанию членам Комиссии;
перед началом заседания обеспечивает регистрацию членов Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии, оформляет и подписывает его;
осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
3.7. Члены комиссии:
осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе;
принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои полномочия другим лицам);
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение
Комиссии;
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высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
участвуют в голосовании по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;
выражают особое мнение в случае несогласия с решением, принятым на заседании;
осуществляют иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
3.8. Заседания Комиссии проводятся председателем, в его отсутствие – заместителем. При
отсутствии председателя и его заместителя заседание ведет член Комиссии, уполномоченный
председателем Комиссии. Время, место и повестка дня очередного заседания определяются
председателем Комиссии, в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.
3.9. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограммой не позднее чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии
является правомочным при участии в нем не менее двух третей от установленного числа
членов Комиссии.
3.10. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично, без права передоверия. Замена
членов Комиссии возможна путем внесения изменений в состав Комиссии. В случае отсутствия
члена Комиссии на заседании он имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме за своей подписью.
3.11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций,
физические лица и их представители.
3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
3.13. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней с момента проведения заседания
оформляется протоколом секретарем Комиссии, который подписывается в течение пяти рабочих дней с момента его оформления всеми членами Комиссии, участвующими в заседании,
и утверждается в день подписания всеми членами Комиссии, председателем Комиссии, в
случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.
3.14. При несогласии любого из членов Комиссии с принятым на заседании решением,
он имеет право на особое мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на
отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прилагается к протоколу. Содержание
особого мнения записывается в протокол после записи соответствующего решения.
3.15. После завершения общественных обсуждений по проекту Правил Комиссия с учетом
результатов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в проект
Правил и представляет указанный проект главе города. Обязательными приложениями к
проекту Правил являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

№ 1935

О проведении специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в
2022 году
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288
«О порядке организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края», в целях
улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки
малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения специализированных продовольственных ярмарок
выходного дня в 2022 году (приложение).
2. Администрациям районов города (Асеев Ю.Н., Звягинцев М.Н., Михалдыкин А.В.,
Сабына М.Н., Татьянин С.С.) организовать проведение специализированных продовольственных ярмарок выходного дня с февраля по ноябрь 2022 года с режимом работы с
10.00 до 14.00 часов.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 19.01.2021 № 42 «О проведении специализированных продовольственных ярмарок
выходного дня в 2021 году»;
от 01.04.2021 № 475 «О внесении изменения в постановление администрации города
от 19.01.2021 № 42 «О проведении специализированных продовольственных ярмарок
выходного дня в 2021 году».
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения) и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула».
5. Информировать об исполнении постановления до 30.12.2022.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 21.12.2021 № 1935 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

Приложение 4
к постановлению администрации города
от 21.12.2021

№ 1934

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края
Воробьев
Антон Александрович
Тасюк
Роман Александрович
Кудашкина
Екатерина Николаевна
Члены комиссии:
Аленников
Алексей Александрович
Вертоградова
Наталья Юрьевна
Касатова
Анна Михайловна
Колесниченко
Наталья Николаевна
Копыленко
Кристина Викторовна
Кулиненко
Мария Максимовна
Ломакина
Екатерина Михайловна
Лубенец
Ольга Петровна
Никулина
Ирина Владимировна
Панченко
Дарья Владимировна
Русанов
Дмитрий Валентинович
Струченко
Сергей Викторович
Шарова
Ольга Николаевна
Юрманова
Эмилия Валерьевна

- председатель комитета по строительству, архитектуре
и развитию города, председатель комиссии
- заместитель председателя комитета по строительству,
архитектуре и развитию города, заместитель председателя
комиссии
- главный специалист отдела перспективного развития,
городского дизайна и рекламы комитета по строительству,
архитектуре и развитию города, секретарь комиссии
- заместитель начальника Управления имущественных
отношений Алтайского края (по согласованию)
- заместитель председателя комитета по земельным ресурсам
и землеустройству
- начальник управления по строительству и архитектуре
администрации Октябрьского района
- заместитель председателя комитета по управлению
муниципальной собственностью
- начальник юридического отдела комитета по строительству,
архитектуре и развитию города
- ведущий специалист отдела перспективного развития,
городского дизайна и рекламы комитета по строительству,
архитектуре и развитию города
- начальник отдела перспективного развития, городского
дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре
и развитию города
- начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Центрального района
- начальник управления по строительству и архитектуре
администрации Индустриального района
- начальник управления по строительству и архитектуре
администрации Ленинского района
- председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству
- заместитель председателя Барнаульской городской Думы
(по согласованию)
- начальник управления по строительству и архитектуре
администрации Железнодорожного района
- начальник отдела дежурных планов комитета
по строительству, архитектуре и развитию города
Приложение 5
к постановлению администрации города

от 21.12.2021

№ 1934

О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2015 № 2365
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома
по ул. Бехтерева, 1»
В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.12.2015 № 2365 «Об изъятии
земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. Бехтерева, 1»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «жилое помещение № 7» заменить словами «жилые помещения
№ 4, 7»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021

Руководствуясь решением Барнаульской городской Думы от 29.09.2008 № 840 «Об
утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа - города Барнаула Алтайского края», на основании
данных о размере индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги,
размещенных на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации в Прогнозе социально – экономического развития Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в 2022 году при расчете размера арендной платы за пользование объектами инженерной инфраструктуры, являющимися муниципальной собственностью,
коэффициент в размере 1,04.
2. Комитету по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (Фоминых
С.Н.) внести соответствующее изменение в действующие договоры аренды.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 30.11.2021 № 792
«О бюджете города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным
постановлением администрации города от 03.04.2014 № 635,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.04.2014 № 709
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Барнаула» (в редакции постановления от 12.01.2021 № 10) изменение: пункты 12-14 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1
12.

13.

14.

Наименование
муниципальной
программы
2
«Управление муниципальным
имуществом города Барнаула
на 2015-2024 годы»
«Развитие инженерной
инфраструктуры городского
округа - города Барнаула
на 2017-2025 годы»
«Управление муниципальными
финансами города Барнаула
на 2018-2028 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021

Период
реализации

Ответственный
исполнитель

3

4
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
города Барнаула

2015-2024

2017-2025

Комитет по энергоресурсам
и газификации
города Барнаула

2018-2028

Комитет по финансам,
налоговой и кредитной
политике города Барнаула

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.

№ 1950

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной информационной
системе «Электронный Барнаул»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной информационной
системе «Электронный Барнаул» (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 по экономической политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 1937

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
11.04.2014 № 709 (в редакции постановления от 12.01.2021 № 10)

№ 1947

Об утверждении коэффициента при расчете арендной платы за пользование объектами
инженерной инфраструктуры

ПОРЯДОК
предоставления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края предложений
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
1. С момента опубликования сообщения о принятии решения главы города о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта Правил (далее – Предложения).
2. Предложения могут быть направлены почтой, в том числе на адрес электронной почты
(archbarnaul@barnaul-adm.ru), либо поданы лично (с пометкой «В комиссию по подготовке
проекта Правил») по адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Гоголя, 48 (каб. 114).
Телефон для справок: 8 (3852) 371-435.
3. Предложения в проект о внесении изменений в Правила должны быть логично изложены
в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица,
их изложившего, с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), адрес, дата подготовки Предложений.
Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила и
(или) поступившие после установленного срока, Комиссией не рассматриваются.

№ 1936

Приложение
к постановлению администрации города
от 23.12.2021

№ 1950

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной автоматизированной информационной системе
«Электронный Барнаул»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной автоматизированной информационной системе «Электронный Барнаул» (далее – Положение) устанавливает цель, задачи, функции и порядок
обеспечения функционирования муниципальной автоматизированной информационной
системы «Электронный Барнаул» (далее – МАИС «Электронный Барнаул»).
1.2. МАИС «Электронный Барнаул» представляет собой муниципальную информационную систему органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации
города Барнаула, интегрированную с официальным сайтом города Барнаула в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), обеспечивающую
автоматизацию административных процедур по предоставлению муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления города Барнаула.
1.3. В Положении используются следующие понятия:
информация о порядке предоставления муниципальных услуг –информация (в том
числе документированная), созданная в пределах своих полномочий органами местного
самоуправления города Барнаула, органами администрации города Барнаула. К информации
о порядке предоставления муниципальных услуг относятся также муниципальные нормативные правовые акты города Барнаула, утверждающие административные регламенты
предоставления муниципальных услуг;
заявители – граждане (физические лица), организации (юридические лица), обращающиеся с заявлением в электронном виде о предоставлении муниципальной услуги, запросом
в электронном виде информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги
через МАИС «Электронный Барнаул»;
пользователи МАИС «Электронный Барнаул» (далее – пользователи) – сотрудники органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации города Барнаула,
предоставляющих муниципальные услуги, а также заявители;
оператор МАИС «Электронный Барнаул» (далее – оператор) – администрация города
Барнаула в лице комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула в части организации и координации мероприятий по развитию,

сопровождению и использованию МАИС «Электронный Барнаул» и комитета информатизации администрации города Барнаула в части обеспечения настройки и бесперебойного
функционирование серверного оборудования, на котором установлена МАИС «Электронный
Барнаул».
1.4. Основной целью функционирования МАИС «Электронный Барнаул» является предоставление заявителям полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальных услуг, оказание заявителям муниципальных услуг в электронной форме
и направление (выдача) заявителям результата предоставления муниципальной услуги в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.5. МАИС «Электронный Барнаул» включает в себя городской портал «Электронный Барнаул», предназначенный для подачи заявок на получение муниципальных услуг заявителями
(далее – Портал), и систему обработки заявок сотрудниками органов местного самоуправления
города Барнаула, органов администрации города Барнаула (далее – Система).
1.6. Портал предназначен для предоставления муниципальных услуг в электронной форме органами местного самоуправления города Барнаула, органами администрации города
Барнаула, на который распространяется действие нормативных правовых актов в сфере
информации, информационных технологий, защиты информации, обеспечения доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
1.7. Доступ к Порталу осуществляется пользователями, имеющими доступ к сети «Интернет», по доменному имени (электронному адресу): portal.barnaul.org, права на которое
принадлежат администрации города Барнаула.
1.8. Система предназначена для предоставления муниципальных услуг в электронной
форме органами местного самоуправления города Барнаула, органами администрации города Барнаула, на которую распространяется действие нормативных правовых актов в сфере
информационных технологий, защиты информации.
1.9. Доступ к Системе осуществляется пользователями – сотрудниками органов местного
самоуправления города Барнаула, органов администрации города Барнаула, предоставляющих муниципальные услуги, имеющими доступ к сети «Интернет», по доменному имени
(электронному адресу): mais.barnaul.org, права на которое принадлежат администрации
города Барнаула.
1.10. Обладателем размещенной в МАИС «Электронный Барнаул» информации о порядке
предоставления муниципальных услуг, деятельности органов местного самоуправления
города Барнаула, органов администрации города Барнаула, созданной в пределах своих
полномочий органами местного самоуправления города Барнаула, органами администрации
города Барнаула, является город Барнаул. От имени города Барнаула правомочия обладателя
информации осуществляются органами местного самоуправления города Барнаула, органами
администрации города Барнаула в пределах их полномочий, установленных муниципальными правовыми актами города Барнаула.
Владельцем МАИС «Электронный Барнаул» является администрация города Барнаула в
лице административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.
1.11. Информация на Портале размещается на русском языке.
1.12. Размещение на Портале сведений о порядке и сроках предоставления муниципальных
услуг осуществляется из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». Данные сведения
предоставляются заявителям бесплатно.
1.13. Для использования информации, размещенной на Портале, не требуется получение
разрешения. Использование информации, размещенной на Портале, является безвозмездным.
1.14. Не допускается:
1.14.1. Использование информации о порядке предоставления муниципальных услуг,
деятельности органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации
города Барнаула, размещенной на Портале, с изменением, и (или) сокращением, и (или)
дополнением, в результате которых меняется ее смысл;
1.14.2. Извращение, искажение или иное изменение информации о порядке предоставления
муниципальных услуг, деятельности органов местного самоуправления города Барнаула,
органов администрации города Барнаула, размещенной на Портале, порочащие деловую
репутацию органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации
города Барнаула.
2. Основные задачи и функции МАИС
«Электронный Барнаул»
2.1. Основными задачами МАИС «Электронный Барнаул» являются:
2.1.1. Создание условий для реализации прав заявителей при получении муниципальных
услуг в электронной форме;
2.1.2. Обеспечение заявителей полной, актуальной и достоверной информацией о порядке
предоставления муниципальных услуг;
2.1.3. Обеспечение возможности осуществления досудебного (внесудебного) рассмотрения
жалоб, поступающих с портала досудебного обжалования do.gosuslugi.ru от заявителей в
процессе получения муниципальных услуг;
2.1.4. Реализация принципа открытости деятельности органов местного самоуправления
города Барнаула, органов администрации города Барнаула, предоставляющих муниципальные услуги;
2.2. Основными функциями МАИС «Электронный Барнаул» являются:
2.2.1. Предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальных
услуг;
2.2.2. Обеспечение записи на прием в электронной форме в органы местного самоуправления
города Барнаула, органы администрации города Барнаула для подачи заявлений (запросов)
о предоставлении муниципальных услуг (далее – заявление (запрос), а также возможность
подачи такого заявления (запроса) с одновременной записью на указанный прием;
2.2.3. Формирование заявлений (запросов) посредством заполнения электронных форм
и их подачи в органы местного самоуправления города Барнаула, органы администрации города Барнаула с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
2.2.4. Обеспечение приема и регистрации органом местного самоуправления города Барнаула, органом администрации города Барнаула заявлений (запросов) и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальных услуг, жалоб, направляемых заявителями
с портала досудебного обжалования do.gosuslugi.ru;
2.2.5. Предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений (запросов);
2.2.6. Обеспечение возможности направления результатов рассмотрения жалоб органами
местного самоуправления города Барнаула, органами администрации города Барнаула через
Систему на портал досудебного обжалования do.gosuslugi.ru;
2.2.7. Обеспечение доступа заявителей к результатам предоставления муниципальных
услуг, полученным в форме электронных документов с возможностью их сохранения;
2.3. При формировании заявления (запроса) в МАИС «Электронный Барнаул» заявителю
обеспечивается:
2.3.1. Возможность копирования, сохранения заявлений (запросов) и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также печати на бумажном
носителе электронных форм заявлений (запросов);
2.3.2. Возможность сохранения ранее введенных в электронные формы заявлений (запросов) значений и возможность возврата на любой из этапов заполнения электронной формы
заявления (запроса) без потери ранее введенной информации;
2.3.3. Возможность доступа к ранее поданным заявлениям (запросам) в течение не менее
одного года, а также частично сформированных заявлений (запросов) – в течение не менее
трех месяцев.
3. Порядок обеспечения функционирования МАИС
«Электронный Барнаул»
3.1. В целях обеспечения надлежащего функционирования МАИС «Электронный Барнаул» оператор в лице комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
администрации города Барнаула осуществляет:
3.1.1. Организацию и координацию мероприятий по развитию, сопровождению и использованию МАИС «Электронный Барнаул»;
3.1.2. Формирование требований к услугам (работам) по технической поддержке и модернизации МАИС «Электронный Барнаул» для заключения в установленном порядке
муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.1.3. Подготовку документации, необходимой для организации закупки товаров, работ,
услуг в целях обеспечения функционирования и модернизации МАИС «Электронный Барнаул»;
3.1.4. Организацию технической и методической поддержки, консультирование (инструктаж) пользователей (при необходимости);
3.1.5. Организацию и координацию иных мероприятий по развитию, сопровождению и
использованию МАИС «Электронный Барнаул».
3.2. В целях обеспечения надлежащего функционирования МАИС «Электронный Барнаул»
оператор в лице комитета информатизации администрации города Барнаула осуществляет
настройку и бесперебойное функционирование серверного оборудования, на котором установлена МАИС «Электронный Барнаул».
3.3. Техническая поддержка и модернизация МАИС «Электронный Барнаул» осуществляется на основе муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение бесперебойного и правильного функционирования МАИС
«Электронный Барнаул», в том числе:
3.3.1. Поддержание работоспособности МАИС «Электронный Барнаул»:
3.3.1.1. Устранение неисправностей и восстановление работоспособности МАИС «Электронный Барнаул» после сбоев и отказов, а также устранение ошибок в программном коде;
3.3.1.2. Консультирование сотрудников органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации города Барнаула, предоставляющих муниципальные услуги в
МАИС «Электронный Барнаул»;
3.3.1.3. Проведение регламентных и профилактических работ для обеспечения бесперебойного функционирования МАИС «Электронный Барнаул» и возможности ее использования
сотрудниками органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации
города Барнаула, предоставляющих муниципальные услуги;
3.3.1.4. Проведение обновлений МАИС «Электронный Барнаул» при выпуске новых версий
для поддержания ее в актуальном состоянии;
3.3.2. Обеспечение соответствия МАИС «Электронный Барнаул» требованиям к предоставлению в электронной форме муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
3.3.3. Обеспечение эффективной работы органов местного самоуправления города Барнаула, органов администрации города Барнаула, предоставляющих муниципальные услуги в
МАИС «Электронный Барнаул»;
3.3.4. Повышение уровня удобства получения муниципальных услуг заявителями.
3.4. Финансирование расходов, связанных с функционированием МАИС «Электронный
Барнаул» осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующие цели в
бюджете города Барнаула.

IV

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 28 декабря 2021 г. № 192 (5476)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1954

Об установлении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-просветительский центр
«Планетарий»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 208/1 (протокол от 18.11.2021 № 208)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий»
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.06.2016
№ 1225 «Об утверждении предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Барнаульский планетарий».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 24.12.2021

О внесении изменения в постановление администрации города от 17.09.2020 № 1535
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Координационного совета по ценообразованию города Барнаула № 208/2 (протокол от 18.11.2021 № 208)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.09.2020 № 1535 «Об утверждении
предельной стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный» изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение
к постановлению администрации города
от 24.12.2021

от 24.12.2021

№ 1954

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Культурно-просветительский центр «Планетарий»

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование услуги
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий (организация
и проведение публичных
лекций и культурно-массовых
мероприятий)*
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий (организация
и проведение публичных
лекций и культурно-массовых
мероприятий)**
Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий в зрительном
зале МБУК «Культурнопросветительский центр
«Планетарий» (вечеров,
праздников, игровых программ,
демонстрация видеопрограмм)
Организация и проведение
любительских наблюдений
за звездным небом, небесными
телами и явлениями с помощью
технических средств
и приборов на астроплощадке
МБУК «Культурнопросветительский центр
«Планетарий»,
продолжительностью 1 час
Организация и проведение
выездных любительских
наблюдений за звездным
небом, небесными телами
и явлениями с помощью
специальных технических
средств и приборов,
продолжительностью 1 час

Форма
предоставления
услуги

групповая

Единица
измерения

один билет

Предельная
стоимость
услуги, рублей

220,00

№
п/п

1.

2.
3.
4.

групповая

один билет

184,00

5.

6.

групповая

групповая

один час

один билет

308,00

144,00

7.

групповая

один билет

176,00

* Категория получателей услуги: юридические и совершеннолетние физические лица (за
исключением учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной
формы обучения).
** Категория получателей услуги: несовершеннолетние дошкольного возраста, учащиеся
общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения.

8.

Наименование услуги
Предоставление
в пользование
спортивного инвентаря
(ассистент начинающего
фигуриста «Пингвин»)
Предоставление
в пользование
спортивного инвентаря
(тюбинг)
Заточка коньков
Прокат коньков
Посещение развлекательных площадок (квест)
Предоставление
в пользование
звукоусиливающей
аппаратуры

Посещение катка
с личными коньками

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Форма
предоставления
услуги

Единица
измерения
объема услуги

Предельная
стоимость
услуги, рублей

индивидуальная

один час

116,00

индивидуальная

один час

116,00

индивидуальная
индивидуальная

одна пара
один час

138,00
116,00

групповая

одно посещение

112,00

индивидуальная

один час

1056,00

№ 817

О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы от 29.09.2008
№ 840 «Об утверждении Положения о порядке пользования и распоряжения имуществом,
являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края»
(в ред. решения от 03.09.2021 № 714)

групповая

индивидуальная

один час

одно посещение

2669,00

100,00

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 822

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.03.2008 № 739 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы города Барнаула» (в ред. решения
от 30.11.2018 № 228)
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденный решением городской Думы от 28.03.2008 №739 (в ред. решения от 30.11.2018 №228),
следующее изменение:
раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА БАРНАУЛА
Высшая должность
Заместитель председателя Счетной палаты города Барнаула.
Главная должность
Аудитор Счетной палаты города Барнаула.
Ведущая должность
Инспектор Счетной палаты города Барнаула.
Старшая должность
Главный специалист Счетной палаты города Барнаула;
ведущий специалист Счетной палаты города Барнаула.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.)
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

№ 821

О внесении изменения в решение городской Думы от 11.06.2021 № 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих города Барнаула»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению городской Думы от 11.06.2021 № 702 «Об утверждении Единой схемы должностных окладов муниципальных служащих города Барнаула»
следующее изменение:
строку:
Заместитель главы администрации города; руководитель аппарата Барнаульской
11667
городской Думы; председатель Счетной палаты города Барнаула
заменить строкой:
Заместитель главы администрации города; руководитель аппарата Барнаульской
11667
городской Думы
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 824

О внесении дополнения в решение городской Думы от 28.02.2018 № 87 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии
коррупции в Алтайском крае» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 28.02.2018 № 87 «О предоставлении лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» следующее дополнение:
абзац 2 пункта 2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, заполненной
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 825

Об утверждении Порядка определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения,
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Барнаула, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения,
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Барнаула, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями (приложение).
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 24.12.2021

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом городского округа города Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке пользования и распоряжения имуществом, являющимся собственностью городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденное
решением городской Думы от 29.09.2008 № 840 (в ред. решения от 03.09.2021 № 714),
следующие изменение и дополнение:
1.1. В пункте 1.14 после слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «и физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»;
1.2. Абзац 4 пункта 1.15 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячный размер платежа по договору аренды муниципального имущества,
заключенному на срок менее 1 года, индексации не подлежит. Ежемесячный размер
платежа по договору аренды муниципального имущества, заключенному с субъектами
малого и среднего предпринимательства, и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», не подлежит индексации с 01.01.2022 по 31.12.2022,
за исключением объектов инженерной инфраструктуры.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Касплер В.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

от 24.12.2021

от 24.12.2021

Приложение
к решению городской Думы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 1955

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
города Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный»

Приложение
к постановлению администрации города

РЕШЕНИЕ

№ 1955

Организация и проведение различных культурно-досуговых
мероприятий (вечеров (отдыха, чествования, тематических,
выпускных, танцевальных, дискотек и др.); праздников
(национальных, государственных, традиционных,
профессиональных и др.); игровых программ; шоу-программ;
фестивалей; концертов; конкурсов, выставок; ярмарок;
корпоративных мероприятий; карнавалов; шествий; народных
гуляний; спортивно-оздоровительных мероприятий;
театрализованных представлений; благотворительных акций;
спектаклей; демонстраций кинофильмов; протокольных
мероприятий (торжественных приемов и др.) с использованием
звукоусиливающей аппаратуры

от 24.12.2021

№
п/п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

№ 823

О внесении дополнений в решение городской Думы от 01.03.2013 № 59 «Об утверждении
Порядка представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» (в ред. решения от 27.03.2020 № 494)
В соответствии с законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии
коррупции в Алтайском крае» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением городской Думы от 01.03.2013 № 59 (в ред.
решения от 27.03.2020 № 494), следующие дополнения:
пункты 4 и 5 после слов «форме справки» дополнить словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

№ 825

ПОРЯДОК
определения платы, в том числе условий и сроков ее внесения, за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Барнаула,
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы, в том числе условий
и сроков ее внесения (далее – плата), за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности города Барнаула, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями (далее – некапитальный гараж), в целях расчета платы администрациями районов города Барнаула (далее – уполномоченный орган).
2. Размер платы рассчитывается по формуле:
РП = КС x S x К, где:
РП – сумма годовой платы, руб.;
КС – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, используемого для
возведения некапитального гаража, в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином
государственном реестре недвижимости, руб./кв.м. При отсутствии в Едином государственном
реестре недвижимости кадастровой стоимости земельного участка расчет платы до момента
установления кадастровой стоимости производится на основании средних уровней кадастровой
стоимости земель населенных пунктов, утвержденных для города Барнаула, в разрезе кадастровых кварталов, а в случае их отсутствия - на основании средних уровней кадастровой стоимости
земель населенных пунктов, утвержденных для города Барнаула (сегмент 7 «Транспорт»);
S – площадь земельного участка, используемая для возведения некапитального гаража, кв.м;
К – коэффициент, равный 0,010.
3. Плата за первый календарный год, в котором уполномоченным органом принято решение
о согласовании места размещения некапитального гаража (далее – решение), начисляется с
даты принятия решения в соответствующем календарном году и вносится единовременным
платежом в течение 30 календарных дней со дня выдачи или направления решения лицу,
подавшему в уполномоченный орган заявление о согласовании места размещения некапитального гаража, по адресу, указанному в заявлении.
Плата за второй и последующий календарные годы, в которых осуществляется использование
земельного участка, вносится ежегодно до 1 января года, следующего за отчетным периодом.
4. Размер платы изменяется уполномоченным органом в одностороннем порядке в случаях:
изменения кадастровой стоимости земельного участка, используемого для возведения
некапитального гаража;
внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и (или)
нормативные правовые акты Алтайского края и (или) нормативные правовые акты органов
местного самоуправления города Барнаула, регулирующие порядок определения платы;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2021

№ 826

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.10.2020 № 601 «Об утверждении Порядка предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о
целевом обучении по программам высшего образования с комитетом по образованию
города Барнаула» (в ред. решения от 19.03.2021 № 650)
В целях совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.10.2020 № 601«Об утверждении Порядка
предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении
по программам высшего образования с комитетом по образованию города Барнаула»
(в ред. решения от 19.03.2021 № 650) (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 решения, наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 4.1
Порядка предоставления мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом
обучении по программам высшего образования с комитетом по образованию города
Барнаула (приложение к решению) (далее – Порядок), в наименовании и тексте приложений 1, 2 к Порядку слова «по программам высшего образования» заменить словами «по
программам среднего профессионального или высшего образования»;
1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Кандидатами на получение денежных выплат (далее – кандидат) могут быть
граждане, обучающиеся в очной форме на втором, третьем, четвертом и пятом курсе
обучения, заключившие с комитетом договоро целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования, при условии сдачи
промежуточной аттестации за семестр обучения на оценки «хорошо» и «отлично» и не
имеющие академической задолженности.»;
1.3. Абзац 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Кандидаты до 01 февраля текущего календарного года (по окончанию 3-го семестра
второго курса обучения, 5-го семестра третьего курса обучения, 7-го семестра четвертого
курса обучения, 9-го семестра пятого курса обучения соответственно), а также до 10 сентября текущего календарного года (по окончанию 4-го семестра второго курса обучения,
6-го семестра третьего курса обучения, 8-го семестра четвертого курса обучения, 10-го
семестра пятого курса обучения соответственно) для получения денежной выплаты
предоставляют в комитет следующие документы:».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике
(Понкрашева М.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
РЕШЕНИЕ
отчетной конференции граждан территориального общественного
самоуправления «Юбилейный» Ленинского района в городе Барнауле
(далее – ТОС «Юбилейный») от 23.12.2021
1. Признать работу Совета ТОС «Юбилейный» за 2021 год удовлетворительной.
2. Утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2021 год.
3. Утвердить план работы ТОС «Юбилейный» на 2022 год.
4. Утвердить смету доходов и расходов ТОС на 2022 год.
Совет ТОС «Юбилейный».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 827

от 24.12.2021

РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
№ 829

от 24.12.2021

РЕШЕНИЕ
№ 830

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 06.10.2017 № 5
«Об утверждении Положения о постоянных комитетах Барнаульской городской Думы»
(в ред. решения от 23.04.2021 № 678)

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 133
«Об утверждении Положения о Власихинской сельской администрации Индустриального
района города Барнаула» (в ред. решения от 14.02.2020 № 477)

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 132
«Об утверждении Положения о Научногородокской сельской администрации Ленинского
района города Барнаула» (в ред. решения от 14.02.2020 № 476)

В целях упорядочения деятельности постоянных комитетов городской Думы городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о постоянных комитетах Барнаульской городской Думы,
утвержденное решением городской Думы от 06.10.2017 № 5 (в ред. решения от 23.04.2021
№ 678), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 5.2:
1.1.1. Подпункты 9, 10 считать подпунктами 10, 11 соответственно;
1.1.2. Дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Рассмотрение предложений о кандидатурах на должности председателя Счетной
палаты города Барнаула, заместителя председателя Счетной палаты города Барнаула и
аудиторов Счетной палаты города Барнаула и проведение проверки соответствия кандидатов на эти должности квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
муниципальными нормативными правовыми актами;»;
1.2. Пункт 5.3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте;»;
1.3. В пункте 5.4:
1.3.1. Подпункт 2 после слов «энергетика, связь и благоустройство» дополнить словами
«, муниципальный контроль в сфере благоустройства»;
1.3.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Дорожная деятельность, содержание, строительство и ремонт уличной дорожной
сети на территории города, муниципальный дорожный фонд, муниципальный контроль
в дорожном хозяйстве;».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 01.06.2018 № 133 «Об утверждении Положения
о Власихинской сельской администрации Индустриального района города Барнаула»
(в ред. решения от 14.02.2020 № 477) (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле решения слова «Положением о Индустриальном районе в городе
Барнауле и администрации Индустриального района города Барнаула, утвержденным
решением городской Думы от 27.04.2018 № 117» заменить словами «Положением о Индустриальном районе в городе Барнауле и администрации Индустриального района города
Барнаула, утвержденным решением городской Думы от 29.10.2021 № 775»;
1.2. В Положении о Власихинской сельской администрации Индустриального района
города Барнаула (приложение 1):
1.2.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Власихинской сельской администрации Индустриального района города
Барнаула (далее – глава сельской администрации) назначается на должность главой администрации Индустриального района города Барнаула по согласованию с главой города
Барнаула и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской
городской Думы. Глава сельской администрации при назначении на должность должен
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения главных должностей муниципальной службы. Глава сельской администрации
освобождается от должности главой администрации Индустриального района города
Барнаула по согласованию с главой города Барнаула по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, установленным
действующим законодательством о муниципальной службе.»;
1.2.2. В статье 6:
1.2.2.1. Пункт 18 части 1 считать пунктом 20;
1.2.2.2. Часть 1 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности Власихинской
сельской администрации;
19) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, органами администрации города по вопросам, относящимся
к компетенции Власихинской сельской администрации;»;
1.2.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы сельской администрации (отпуска, болезни,
командировки, а также наличия вакантной должности главы сельской администрации)
его полномочия на основании распоряжения администрации Индустриального района
города Барнаула временно исполняет заместитель главы сельской администрации или
иное должностное лицо, определенное главой администрации Индустриального района
города Барнаула.»;
1.2.3. В статье 10:
1.2.3.1. Пункт 3 исключить;
1.2.3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных
муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели;»;
1.2.3.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организует благоустройство подведомственной территории в соответствии с
Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы;»;
1.2.3.4. Пункт 17 после слова «отходами» дополнить словами «, организует работу по
ликвидации несанкционированных свалок на подведомственной территории, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели, осуществляет мероприятия,
направленные на предотвращение появления несанкционированных свалок»;
1.2.3.5. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов
путем проведения на подведомственной территории разъяснительной, профилактической
и пропагандистской работы среди населения в целях недопущения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных
объединений, осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях,
способствующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия;».
2. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 01.06.2018 № 132 «Об утверждении Положения
о Научногородокской сельской администрации Ленинского района города Барнаула»
(в ред. решения от 14.02.2020 № 476) (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле решения слова «Положением о Ленинском районе в городе Барнауле
и администрации Ленинского района города Барнаула, утвержденным решением городской Думы от 27.04.2018 № 117» заменить словами «Положением о Ленинском районе в
городе Барнауле и администрации Ленинского района города Барнаула, утвержденным
решением городской Думы от 29.10.2021 № 775»;
1.2. В Положении о Научногородокской сельской администрации Ленинского района
города Барнаула (приложение 1):
1.2.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Научногородокской сельской администрации Ленинского района города
Барнаула (далее – глава сельской администрации) назначается на должность главой
администрации Ленинского района города Барнаула по согласованию с главой города
Барнаула и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской
городской Думы. Глава сельской администрации при назначении на должность должен
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения главных должностей муниципальной службы. Глава сельской администрации
освобождается от должности главой администрации Ленинского района города Барнаула
по согласованию с главой города Барнаула по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, установленным действующим
законодательством о муниципальной службе.»;
1.2.2. В статье 6:
1.2.2.1. Пункт 18 части 1 считать пунктом 20;
1.2.2.2. Часть 1 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности Научногородокской сельской администрации;
19) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, органами администрации города по вопросам, относящимся
к компетенции Научногородокской сельской администрации;»;
1.2.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы сельской администрации (отпуска, болезни,
командировки, а также наличия вакантной должности главы сельской администрации)
его полномочия на основании распоряжения администрации Ленинского района города
Барнаула временно исполняет заместитель главы сельской администрации или иное
должностное лицо, определенное главой администрации Ленинского района города
Барнаула.»;
1.2.3. В статье 10:
1.2.3.1. Пункт 3 исключить;
1.2.3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных
муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели;»;
1.2.3.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организует благоустройство подведомственной территории в соответствии с
Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы;»;
1.2.3.4. Пункт 17 после слова «отходами» дополнить словами «, организует работу по
ликвидации несанкционированных свалок на подведомственной территории, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели, осуществляет мероприятия,
направленные на предотвращение появления несанкционированных свалок»;
1.2.3.5. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов
путем проведения на подведомственной территории разъяснительной, профилактической
и пропагандистской работы среди населения в целях недопущения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных
объединений, осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях,
способствующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия;».
2. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2021

№ 828

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.08.2019 № 361 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Барнаула,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в ред.
решения от 03.09.2021 № 722)
В соответствии с законом Алтайского края от 01.12.2021 № 112-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления города
Барнаула, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный решением городской Думы от 30.08.2019 № 361 (в ред. решения от
03.09.2021 № 722), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.

Администрация города
Барнаула:
управляющий делами
администрации города
Барнаула, председатель
организационноконтрольного комитета;
председатель комитета;
заместитель председателя
комитета;
начальник управления;
заведующий отделом;
начальник отдела в составе
комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой
категории

Части 2-4 статьи 25-1. Нарушение нормативных
правовых актов Алтайского края и муниципальных
нормативных правовых актов об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг;
Статья 27. Нарушения муниципальных
нормативных правовых актов в области
благоустройства территорий муниципальных
образований;
Статья 36-1. Засорение мест общего пользования
жилых домов;
Статья 40. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
или растений;
Статья 40-2. Уничтожение или повреждение
деревьев и кустарников на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса,
в зонах рек и озер;
Статья 40-3. Уничтожение или повреждение
зеленых насаждений в составе зеленого фонда
городских и сельских поселений, нарушение
установленных требований по охране зеленых
насаждений;
Статья 46. Нарушение правил проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования;
Статья 58. Надругательство над государственными
символами Алтайского края, символикой
муниципальных образований;
Статья 60. Нарушение порядка использования
бланков и печатей с изображением гербов
муниципальных образований;
Статья 61. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета нарушения тишины
и покоя граждан;
Статья 61-1. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета курения табака,
потребления никотинсодержащей продукции
или использования кальянов в отдельных
общественных местах и помещениях,
расположенных на территории Алтайского края;
Статья 61-3. Нарушение установленных законом
Алтайского края ограничений в сфере розничной
продажи несовершеннолетним некоторых товаров;
Статья 67. Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территориях муниципальных
образований;
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни людей
на воде и правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных плавательных
средствах;
Статья 68-2. Размещение нестационарных торговых
объектов с нарушением схемы их размещения

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6.

Комитет по образованию
города Барнаула:
председатель комитета;
заместитель председателя
комитета;
начальник отдела в составе
комитета;
заместитель начальника
отдела в составе комитета;
главный специалист;
ведущий специалист

Части 1, 5, 11 статьи 27. Нарушения
муниципальных нормативных правовых актов
в области благоустройства территорий
муниципальных образований;
Статья 61-1. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета курения табака,
потребления никотинсодержащей продукции
или использования кальянов в отдельных
общественных местах и помещениях,
расположенных на территории Алтайского края;
Статья 61-3. Нарушение установленных законом
Алтайского края ограничений в сфере розничной
продажи несовершеннолетним некоторых товаров

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Комитет по образованию
города Барнаула:
председатель комитета;
заместитель председателя
комитета;
начальник отдела в составе
комитета;
заместитель начальника
отдела в составе комитета;
главный специалист;
ведущий специалист

Части 1, 5, 11 статьи 27. Нарушения
муниципальных нормативных правовых актов
в области благоустройства территорий
муниципальных образований;
Статья 61-1. Нарушение установленного законом
Алтайского края запрета курения табака,
потребления никотинсодержащей продукции
или использования кальянов в отдельных
общественных местах и помещениях,
расположенных на территории Алтайского края;
Статья 61-3. Нарушение установленных законом
Алтайского края ограничений в сфере розничной
продажи несовершеннолетним некоторых товаров

2. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 24.12.2021

РЕШЕНИЕ

№ 831

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.06.2018 № 134
«Об утверждении Положений о Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула и Южной поселковой администрации Центрального района города
Барнаула» (в ред. решения от 14.02.2020 № 478)
В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края в целях
совершенствования правового регулирования городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 01.06.2018 № 134 «Об утверждении Положений
о Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула и Южной
поселковой администрации Центрального района города Барнаула» (в ред. решения от
14.02.2020 № 478) (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле решения слова «Положением о Центральном районе в городе Барнауле
и администрации Центрального района города Барнаула, утвержденным решением городской Думы от 27.04.2018 № 117» заменить словами «Положением о Центральном районе в
городе Барнауле и администрации Центрального района города Барнаула, утвержденным
решением городской Думы от 29.10.2021 № 775»;
1.2. В Положении о Лебяжинской сельской администрации Центрального района города
Барнаула (приложение 1):
1.2.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула
(далее – глава сельской администрации) назначается на должность главой администрации Центрального района города Барнаула по согласованию с главой города Барнаула
и замещает должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы. Глава сельской администрации при назначении на должность должен
соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения главных должностей муниципальной службы. Глава сельской администрации
освобождается от должности главой администрации Центрального района города Барнаула
по согласованию с главой города Барнаула по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, установленным действующим
законодательством о муниципальной службе.»;
1.2.2. В статье 6:
1.2.2.1. Пункт 18 части 1 считать пунктом 20;
1.2.2.2. Часть 1 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности Лебяжинской
сельской администрации;
19) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, органами администрации города по вопросам, относящимся к компетенции Лебяжинской сельской администрации;»;
1.2.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы сельской администрации (отпуска, болезни,
командировки, а также наличия вакантной должности главы сельской администрации)
его полномочия на основании распоряжения администрации Центрального района города
Барнаула временно исполняет заместитель главы сельской администрации или иное должностное лицо, определенное главой администрации Центрального района города Барнаула.»;
1.2.3. В статье 10:
1.2.3.1. Пункт 3 исключить;
1.2.3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных
муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели;»;
1.2.3.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организует благоустройство подведомственной территории в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденными решением Барнаульской городской Думы;»;
1.2.3.4. Пункт 17 после слова «отходами» дополнить словами «, организует работу по
ликвидации несанкционированных свалок на подведомственной территории, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели, осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкционированных свалок»;
1.2.3.5. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов

путем проведения на подведомственной территории разъяснительной, профилактической
и пропагандистской работы среди населения в целях недопущения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных
объединений, осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях,
способствующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия;»;
1.3. В Положении о Южной поселковой администрации Центрального района города
Барнаула (приложение 2):
1.3.1. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Южной поселковой администрации Центрального района города Барнаула (далее – глава поселковой администрации) назначается на должность главой администрации
Центрального района города Барнаула по согласованию с главой города Барнаула и замещает
должность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы города Барнаула, утвержденным решением Барнаульской городской Думы.
Глава поселковой администрации при назначении на должность должен соответствовать
типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимыми для замещения главных
должностей муниципальной службы. Глава поселковой администрации освобождается от
должности главой администрации Центрального района города Барнаула по согласованию
с главой города Барнаула по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также по основаниям, установленным действующим законодательством
о муниципальной службе.»;
1.3.2. В статье 6:
1.3.2.1. Пункт 18 части 1 считать пунктом 20;
1.3.2.2. Часть 1 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности Южной
поселковой администрации;»;
19) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, органами администрации города по вопросам, относящимся к компетенции Южной поселковой администрации;»;
1.3.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы поселковой администрации (отпуска, болезни,
командировки, а также наличия вакантной должности главы поселковой администрации)
его полномочия на основании распоряжения администрации Центрального района города
Барнаула временно исполняет заместитель главы поселковой администрации или иное
должностное лицо, определенное главой администрации Центрального района города
Барнаула.»;
1.3.3. В статье 10:
1.3.3.1. Пункт 3 исключить;
1.3.3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в проведении мероприятий по охране окружающей среды, определенных
муниципальными правовыми актами города Барнаула, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели;»;
1.3.3.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) организует благоустройство подведомственной территории в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденными решением Барнаульской городской Думы;»;
1.3.3.4. Пункт 17 после слова «отходами» дополнить словами «, организует работу по
ликвидации несанкционированных свалок на подведомственной территории, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели, осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение появления несанкционированных свалок»;
1.3.3.5. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участвует в работе по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Барнаула, реализации прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов
путем проведения на подведомственной территории разъяснительной, профилактической
и пропагандистской работы среди населения в целях недопущения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, привлечения национально-культурных общественных
объединений, осуществляющих деятельность на подведомственной территории, к работе по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, развитию национальных культур, внесения в администрацию города Барнаула предложений о мероприятиях,
способствующих укреплению межнационального и межконфессионального согласия;».
2. Решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 28 декабря 2021 г. № 192 (5476)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Барнаульской городской Думы о проведении публичных слушаний
по проекту муниципального правого акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
Барнаульской городской Думой принято решение от 24.12.2021 № 832 «О проведении
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края».
Инициатором проведения публичных слушаний является Барнаульская городская Дума.
Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
состоятся 01.03.2022 в 09.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, зал заседаний.
С проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа – города Барнаула Алтайского края можно ознакомиться с 08.02.2022 по
адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48; пятница – с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48;
на официальном Интернет-сайте города Барнаула (www.barnaul.org) и на Интернет-сайте
Барнаульской городской Думы (www.duma-barnaul.ru).
Свои предложения по данному вопросу можно подавать в Барнаульскую городскую Думу
с 08.02.2022 до 24.02.2022 следующими способами:
1) лично путем подачи письменного обращения на бумажном носителе по адресу:
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23;
2) посредством почтового отправления по адресу: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18,
каб. 23;
3) в электронной форме посредством официального Интернет-сайта города Барнаула
https://barnaul.org/suggestion/ путем заполнения электронной формы обращения «Прием
предложений граждан по проектам МПА» или официального Интернет-сайта городской
Думы http://www.duma-barnaul.ru/ путем заполнения электронной формы обращения
«Обратиться в Думу».
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 30.03.2018 № 94, участвовать
в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории
города Барнаула, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или действующего временного удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта
гражданина Российской Федерации.
Учитывая указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
(в ред. указа 01.12.2021 № 196), обращаем внимание участников публичных слушаний, что
публичные слушания будут проходить с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 01.03.2022 с 8.00 до 8.50
по месту проведения публичных слушаний.
Комиссия, ответственная за организацию
и проведение публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2021

№ 832

О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии со статьей 28, частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решениями городской Думы от 30.03.2018 № 95 «Об утверждении Порядка
учета предложений по проекту Устава городского округа – города Барнаула Алтайского
края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также участия граждан в
его обсуждении» и от 30.03.2018 № 94 «Об утверждении Положения об организации и
проведении публичных слушаний в городе Барнауле», указом Губернатора Алтайского
края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», с учетом методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановления администрации города Барнаула от 26.11.2021 № 1777 «О мерах
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
и обеспечению безопасности в органах местного самоуправления города и подведомственных им муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского
края (далее – публичные слушания) не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев
со дня принятия решения.
2. Утвердить состав комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных
слушаний (далее – комиссия) (приложение).
3. Определить местонахождение комиссии: 656056, город Барнаул, пр-кт Ленина, 18.
4. Поручить комиссии:
4.1. Определить место, дату, время проведения публичных слушаний, подготовить
повестку публичных слушаний, оповестить население о проведении публичных слушаний;
4.2. Ограничить предельную заполняемость помещения для проведения публичных
слушаний участниками публичных слушаний и иными гражданами, присутствующими
в помещении для проведения публичных слушаний (далее – граждане), не более 70%
посадочных мест;
4.3. При регистрации участников публичных слушаний обеспечить измерение температуры тела граждан бесконтактным способом с обязательным отстранением от участия
в публичных слушаниях граждан с повышенной температурой тела и (или) с признаками
инфекционного заболевания;
4.4. Организовать оснащение помещения для проведения публичных слушаний средствами для дезинфекции рук;
4.5. Обеспечить использование участниками публичных слушаний и иными гражданами
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и средств для дезинфекции рук.
5. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Приложение
к решению городской Думы
от 24.12.2021

№ 832

СОСТАВ
комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Огнев И.В.

– председатель комитета по законности и местному
самоуправлению городской Думы
2. Ворсин Д.А.
– заместитель председателя комитета по законности и местному
самоуправлению городской Думы
3. Еремеев Ю.Н.
– заместитель главы администрации города, руководитель
аппарата (по согласованию)
4. Темнякова С.А.
– руководитель аппарата городской Думы
5. Андреева Е.С.
– председатель комитета информационной политики
администрации города (по согласованию)
6. Шаповалова Е.В.
– председатель правового комитета администрации города
(по согласованию)
7. Денисова Т.Н.
– начальник организационного отдела аппарата городской Думы
8. Юдина В.В.
– заместитель руководителя аппарата городской Думы
по правовым вопросам
9. Селютина Т.А.
– главный специалист аппарата городской Думы
10. Таракановская Е.Г. – главный специалист (юрист) аппарата городской Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
№ 1967

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 06.12.2021, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 10.12.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка ориентировочной площадью 1027 кв. метров, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 27, «для индивидуального жилищного строительства (код – 2.1)».
2. 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.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

В соответствии с решением Координационного совета по ценообразованию города
Барнаула № 203/4 (протокол от 02.07.2021 № 203)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 23.03.2021 № 377
«Об утверждении предельной стоимости платных услуг, предоставляемых МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула» изменение: в графе 4 пункта 3.5 раздела
3 «Услуги по организации и проведению похорон» цифры «4750,00» заменить цифрами
«2875,00».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 12.05.2014 № 943 «Об установлении предельной стоимости услуги по предоставлению автокатафалка Citroen Jumper»;
от 02.09.2021 № 1363 «О внесении изменений в постановление администрации города
от 12.05.2014 № 943 «Об установлении предельной стоимости услуги по предоставлению
автокатафалка Citroen Jumper».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021

О внесении изменений в решение городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении
государственных полномочий в области создания и функционирования административных
комиссий» (в ред. решения от 30.11.2021 № 813)
Рассмотрев предложения администрации Центрального района города Барнаула,
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к решению городской Думы от 06.10.2017 № 9 «Об осуществлении государственных полномочий в области создания и функционирования административных комиссий» (в ред. решения от 30.11.2021 № 813) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 из первого состава комиссии исключить Панченко А.В. – председателя
комиссии, Бовкуна С.П. – заместителя председателя комиссии и включить в первый состав
Воронкова П.В. – председателя комиссии, Бердинского М.Э. – заместителя председателя
комиссии, Паутову Л.С. – члена комиссии.
1.2. Исключить из третьего состава комиссии Воронкова П.В. – председателя комиссии,
Колесникову С.В. – заместителя председателя комиссии, Часовских Ж.В. – члена комиссии
и включить в состав комиссии Колесникову С.В. – председателя комиссии, Часовских Ж.В. –
заместителя председателя комиссии.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

№ 1968

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка по адресу: Алтайский край, город Барнаул, тракт Павловский, 174а
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности,
кадастровый номер 22:63:010419:5971, площадью 17545 кв. м, по адресу: Алтайский край,
город Барнаул, тракт Павловский, 174а для строительства торгового центра.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на
участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона;
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете
«Вечерний Барнаул».
3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2021

№ 835

О признании утратившими силу отдельных решений городской Думы в связи с принятием бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев предложения администрации города, учитывая фактическое исполнение
правового акта, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения городской Думы:
от 19.03.2021 № 662 «О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы «Об исполнении бюджета города на 2020 год, расходовании резервного фонда»;
от 11.06.2021 № 700 «Об исполнении бюджета города на 2020 год, расходовании резервного фонда»;
от 03.09.2021 № 744 «О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О бюджете города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
от 29.10.2021 № 771 «О принятии проекта решения городской Думы «О бюджете города
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и
финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

№ 1969

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания территории центральной части квартала 2009, в отношении земельного участка по адресу:
г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 43
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), на основании заявления Управления единого заказчика
в сфере капитального строительства города Барнаула от 08.12.2021 № 6337,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории центральной части квартала 2009, утвержденный постановлением администрации города от 24.07.2015 № 1217 (в редакции постановления от 29.12.2016 № 2507), в
отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 43 (далее – Проект).
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;
2.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в комитет по строительству, архитектуре
и развитию города осуществить проверку разработанного Проекта 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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020334,
22:63:020335, 22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей Малахова, улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей
Западной 5-й и улицей Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Чудненко, 100.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 171.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020334, 22:63:020335,
22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей
Малахова, улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и
улицей Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Чудненко, 100,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020334, 22:63:020335, 22:63:020336,
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей Малахова,
улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и улицей
Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Чудненко, 100, в связи с отсутствием замечаний и предложений
от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Степная 3-я, 5, «для индивидуального
жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 172.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Степная 3-я, 5, «для индивидуального жилищного строительства»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Степная
(нецелесообразности) внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории
в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, тракт Правобережный, 18/8.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 169.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
тракт Правобережный, 18/8,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в границах кадастрового
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

№ 836

№ 1971

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
23.03.2021 № 377

квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Пра-

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, проезд Мирный 4-й, 27

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
от 24.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

вобережный, 18/8, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.

3-я, 5, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Садовая, 85, «религиозное использование».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 173.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Садовая, 85, «религиозное использование»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Садовая,
(нецелесообразности) внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект планировки и межевания квартала 2043 в границах кадастрового квартала
22:63:010329 в городе Барнауле.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г. № 170.

85, «религиозное использование», в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с
отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от граждан и
юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект
планировки и межевания квартала 2043 в границах кадастрового квартала 22:63:010329 в
городе Барнауле,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

на правах рекламы

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 112208
№ 0001958 на имя Сорокина Данила Александровича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о профессии
рабочего № 3324222477728 на имя Сорокина Данила Александровича, считать
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании
автошколы кат. «В» № 5408000668 от
03.03.2020 г. на имя Сорокина Данила Александровича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

межевания квартала 2043 в границах кадастрового квартала 22:63:010329 в городе Барнауле,
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Взято на контроль

АКЦИЯ

Новогодние окна

В Алтайском крае с рабочей поездкой побывал заместитель генпрокурора России
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Алтайского края

Стас СИДОРКИН
Посетивший Барнаул с
рабочей поездкой заместитель генерального прокурора
России Дмитрий Демешин
принял участие в открытии
мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, бывшему прокурору края Ивану Гущину.

Дань памяти
23 декабря в Барнауле на здании прокуратуры Алтайского
края открыли мемориальную
доску памяти участника Великой
Отечественной войны и бывшего
прокурора региона Ивана Гущина. Он в 17-летнем возрасте ушел
на войну, принимал участие в
боях на 1-м Прибалтийском и
1-м Белорусском фронтах. Был
старшиной артиллерийского дивизиона Северной группы войск.
После войны служил в прокуратуре более 30 лет, пройдя путь от
районного прокурора до прокурора Алтайского края. Его заслуги
отмечены правительственными
наградами. В 1977 году Ивану
Павловичу присвоили звание
«Заслуженный юрист РСФСР».
В открытии мемориальной доски принял участие замгенпрокурора России Дмитрий Демешин,
прибывший в Алтайский край
с рабочим визитом. Также он
возложил цветы к мемориальному камню в Нагорном парке
в память о работниках прокуратуры края – участниках Великой
Отечественной войны.

Работа по договору
Одной из основных тем визита Дмитрия Демешина было
соблюдение трудового законодательства, своевременная выдача
зарплаты. Заместитель генпрокурора отметил, что в Алтайском
крае есть динамика к снижению
долгов по зарплате. Задолженность с начала года снизилась
со 150 млн руб. до 97 млн руб.
Во многих случаях долги числятся за предприятиями-банкротами. Задача прокуратуры проверить, нет ли признаков
преднамеренного банкротства, не

Второй год подряд в декабре Барнаул присоединяется
к Всероссийской акции «Новогодние окна».
Присоединиться к акции может любой желающий – достаточно празднично оформить окна в новогодней тематике
и разместить фотографию в социальных сетях с хештегом
#Новогодниеокна.
Активно включились в работу по украшению окон школьники краевой столицы. Вместе с педагогами разрисовали окна
праздничными рисунками, украсив снежинками и елочными
шарами из бумаги.

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасная пиротехника
В школе Центрального района прошли уроки по правилам обращения с пиротехническими изделиями.
Организатором занятий выступили специалисты штаба по
делам ГО и ЧС администрации Центрального района совместно с Центром противопожарной пропаганды и общественных
связей 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уроки проводились в пятых, шестых, седьмых классах
школы № 1. Важные правила использования фейерверков
рассказали девяноста школьникам.
Спасатели также обратились к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы со своими детьми о запрете
самостоятельной покупки пиротехники и ее использования
без контроля взрослых.
Елена КОРНЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Матросова, 159, «религиозное использование».
Количество участников, которые приняли участие в общественных
обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г.
№ 174.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Дмитрий Демешин (в центре) на открытии мемориальной доски.
создаются ли специально условия
по выведению денег.
Как отмечает Дмитрий Демешин, в таких случаях страдают
люди, которые трудоустроены
неформально, без трудового договора. В этой связи уже возникают
вопросы к центрам занятости и
работе налоговой инспекции.
- По всей стране в первом полугодии 2022 года будет проведена системная проверка работы
центров занятости и неформальной занятости, – сообщил Дмитрий Демешин.
В рамках визита он коснулся и
значимых социальных вопросов,
в том числе проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

- Более семи тысяч человек в
данной категории необходимо
обеспечить жильем, – сказал
замгенпрокурора РФ, отметив
положительную работу профильного ведомства края. – В этом
году по инициативе прокуратуры
региона приняты изменения в
краевой закон и предусмотрено
предоставление сертификатов.
Благодаря этому сироты могут
претендовать на жилье в любом
населенном пункте.

Личные данные
Также замгенпрокурора остановился на таком опасном явлении, как киберпреступность.
Преступники находят новые

варианты для совершения мошеннических действий, представляются следователями, сотрудниками администраций. По
мнению Дмитрия Демешина,
необходимо активнее информировать население о новых формах преступных посягательств,
а также оперативно выяснять,
откуда в руках злоумышленников оказываются личные
данные жителей страны.
Дмитрий Демешин обратил
внимание на сроки возведения
одной из газовых котельных
в Барнауле, которую должны
были запустить еще весной.
По словам заместителя главы администрации Барнаула

по городскому хозяйству Сергея
Пашковского, работы почти завершены. Запустить котельную
планируют в январе.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица
Матросова, 159, «религиозное использование»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности

расположенного по адресу: город Барнаул, улица Матросова, 159,
«религиозное использование»,
(нецелесообразности) внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний

СПРАВКА ВБ
Сейчас в работе у прокуратуры в
связи с невыплатами зарплаты находится 64 алтайских предприятия, и
40 из них – банкроты. Большая часть
долгов приходится на них.

в комиссию по землепользованию и застройке, в связи с отсутствием
письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от
граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

В компетенции прокурора
Фото Стаса СИДОРКИНА

Стас СИДОРКИН
23 декабря заместитель
прокурора города Барнаула
Евгений Золотухин провел
прямую линию для читателей
«Вечернего Барнаула».

Сам себе председатель
- Я принадлежу к обманутым вкладчикам
потребительского кооператива. В 2015 году
инициативная группа
приняла на работу юрисконсульта. Пользуясь
нашей юридической
неграмотностью, он
назначил себя председателем кооператива.
Мы подавали заявление
в отдел полиции. Тем не
менее его не признали
мошенником, он до сих
пор получает поступающие на расчетный счет
средства. В прокуратуре Железнодорожного
района нам ответили,
что это не является
уголовным делом. Посоветовали собрать общее
собрание пострадавших
вкладчиков и принимать
решение о его увольнении
с должности председателя. Но, боюсь, мы не
сможем обеспечить явку.
- Вам все правильно посоветовали. Я могу предложить
обратиться в прокуратуру города на ул. Никитина, 28, с заявлением. Если есть какие-то
документы, приобщите их. Мы
проведем проверку, насколько
обоснованно отказали в возбуждении уголовного дела в отделе
полиции по Железнодорожному
району. Запросим материалы и
проверим их. Теоретически возможно его привлечение к уголовной ответственности. Если
человек берет деньги, но не

с этим вопросом в полицию,
но меры не были приняты, вы
вправе сообщить об отсутствии
реакции к нам в прокуратуру.
В компетенцию прокурора входят вопросы ограничения доступа к таким интернет-ресурсам.

Мошенничество
на расстоянии
- На прошлой неделе
опять писали о том, что
у женщины из Барнаула
мошенники выманили
деньги по телефону. Как
вы боретесь с такими
аферистами?

Волонтеры удаляют надписи с адресами интернет-магазинов, распространяющих наркотики.
вносит их на счет кооператива,
а расходует по своему усмотрению, то тут могут усматриваться
признаки хищения.

За чистоту дорог
- Если в нашем микрорайоне не чистятся тротуары, куда мы можем
пожаловаться?
- Надзор за исполнением
законодательства в сфере безопасности дорожного движения,
в том числе при содержании
улично-дорожной сети города в
зимний период, организован по
территориальному принципу.
Еженедельно по поручению
прокуратуры города прокуроры
районов с участием специалистов ОГИБДД проводят проверки, в ходе которых дается оценка
деятельности уполномоченных
органов по содержанию дорог,
тротуаров, пешеходных перехо-

дов, остановочных павильонов
и подходов к ним. Результаты
проверок обобщаются прокуратурой города, при наличии
оснований вносятся меры реагирования, направленные на
восстановление прав граждан.
В текущем году продолжена
работа межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения,
которая создана по инициативе
прокуратуры города с привлечением всех заинтересованных
служб для оперативного решения указанных вопросов.

Наркореклама
- В нашем микрорайоне
на стенах и гаражах пишут надписи с адресами
интернет-магазинов,
распространяющих наркотики. Вы как-то контролируете, удаляются

ли эти надписи? Куда
можно обратиться?
- Правилами благоустройства
города Барнаула предусмотрены
требования к внешнему виду
зданий города. Определены
полномочия по осуществлению
контроля со стороны органов
местного самоуправления.
Кроме того, противодействие
распространению наркотиков
относится к сфере полиции. Ее
сотрудники принимают меры к
установлению лиц, фактически
распространяющих наркотики.
Вы можете сообщить адреса,
где появились надписи с рекламой интернет-магазинов,
распространяющих наркотики,
позвонив по телефону 02. После
этого сотрудники будут обязаны
принять меры для их удаления,
например, с помощью волонтеров, представителей народной
дружины. Если уже обращались

- В 2021 году более чем на
треть увеличилось количество
дистанционных мошенничеств
и краж. И в этой связи предпринимались правоохранительными органами и с нашей
стороны определенные меры,
направленные на недопущение
роста подобных преступлений.
В первую очередь это профилактика преступлений, вручение
памяток, разъяснение гражданам, как правильно общаться с
преступниками по телефону.
Мы постоянно напоминаем, что
не надо передавать личные данные, номера карт этим людям.
Борьба с дистанционными
мошенничествами и кражами –
это общее дело всех структур.
Прокуратура играет координирующую роль в борьбе с такого
рода преступлениями, проводит
межведомственные совещания, ориентирует на принятие
тех или иных мер, связанных с
недопущением роста преступности. Хотелось бы отметить,
что произошло увеличение количества раскрываемых преступлений в этой сфере. В суд
направлялись дела в отношении
мошенников с большим количеством эпизодов преступной
деятельности.

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Паровозная, 82, «религиозное использование».
Количество участников, которые приняли участие в общественных
обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г.
№ 175.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица
Паровозная, 82, «религиозное использование»,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности

использования земельного участка, расположенного по адресу: город
Барнаул, улица Паровозная, 82,
(нецелесообразности) внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний

«религиозное использование», в комиссию по землепользованию и
застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному вопросу от граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
27.12.2021 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке по адресу: город
Барнаул, проспект Ленина, 199в, в части максимального процента
застройки в границах земельного участка – 68%.
Количество участников, которые приняли участие в общественных
обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 27.12.2021 г.
№ 176.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 199в, в части максимального процента застройки в
границах земельного участка – 68%,
РЕШИЛ:
направить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности

реконструкции объектов капитального строительства
(нецелесообразности) внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний

на земельном участке по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 199в,
в части максимального процента застройки в границах земельного
участка – 68%, в комиссию по землепользованию и застройке, в связи
с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от граждан и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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По законам роуд-муви

ВЫСТАВКА

К истокам

В Центральной городской библиотеке
им. Н.М. Ядринцева открылась выставка фоторабот Алексея Янкина, посвященная путешествию
по Республике Беларусь.
Алексей Янкин – журналист, PR-менеджер, который,
изучая родословную своей семьи, принял решение
побывать в Беларуси – стране, где на протяжении
нескольких веков жили его предки. Фотографии,
привезенные с поездок 2019 и 2021 годов, передают
удивительно трогательное восхищение малой родиной. С 2010 года Алексей Янкин работает в сфере
массовых коммуникаций. Восемь лет он трудился
корреспондентом городского телеканала «ТВ-город»,
три года – пресс-секретарем Министерства спорта
Алтайского края. С 2021 возглавляет пресс-службу
Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества». Лауреат
краевых и Всероссийского конкурсов журналистов.
Фотовыставка работает до 30 января по адресу:
ул. Профинтерна, 35.

В МТА показали сказку о том, как важно найти свой путь в жизни
В Молодежном театре Алтая
поставили необычный спектакль для зрителей «12+» и их
родителей - страшную сказку
«Василисса» по пьесе Марии
Малухиной. В итоге получилась многослойная история –
своего рода современный фольклор, отсылающий к языческим
корням и затрагивающий важную тему взросления.
Пьесу «Василисса» молодой драматург Мария Малухина написала
в рамках Мастерской детской драмы «10 минус», которая проходила
в 2020 году в Российском академическом Молодежном театре (Москва). Сначала из этого материала
родился эскиз, а потом в афише
РАМТа появился и полноценный
спектакль по этой пьесе. Режиссер Виктория Печерникова познакомилась с текстом чуть позже,
когда ей довелось поучаствовать
в качестве ридера конкурса новой
драматургии «Маленькая ремарка».
Она сразу в него влюбилась. А когда
узнала, что Молодежный театр Алтая приобрел права на постановку
пьесы Марии Малухиной, то попросила автора порекомендовать ее в
качестве режиссера. Впоследствии
выяснилось, что для постановки
«Василиссы» барнаульский театр
как раз собирался обратиться к
Виктории Печерниковой, так как
именно ее кандидатуру предложил
известный театровед и театральный критик, главный специалист
Кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных
деятелей России Алексей Гончаренко. Таким чудесным образом
МТА и режиссер нашли друг друга.
Виктория Печерникова – выпускница оперного отделения школы
«Галина Вишневская», училась на
актерском факультете Института
современного искусства, а образование режиссера получила в Российском университете театрального
искусства, то есть в ГИТИСе. С Марией Малухиной она сотрудничала

Картины путешествуют

Вспоминая Савинову

Следующие показы сказки «Василисса» (12+) состоятся 29 декабря, а
также 8 и 9 января.

и прежде – с ее пьесой «Замыкание»
участвовала в лаборатории «Театр
и современная драматургия для
подростков», которая проходила в
рамках «Золотой маски», привлекала ее для написания либретто
к мюзиклам, над которыми сама
работала в качестве режиссера. Для
работы над «Василиссой» Виктория
Печерникова собрала интересных
постановщиков – команду из Москвы, в которую вошли художник
Ксения Кочубей, хореограф Мария
Сиукаева и художник по свету Андрей Абрамов. В итоге получилась
не только содержательная, но и
очень зрелищная сказка, заставляющая задуматься как детей, так
и взрослых.
А история эта про девочку Василиссу, которая жила вместе с
родителями на окраине леса, в
удалении от людей. Иной жизни она не знала, с самого детства

отец с матерью ей твердили, что
лес – это враждебная территория,
куда ходить строго-настрого запрещено. Но однажды девочка
узнает, что родителям стало не
по силам платить дань хозяину
леса Берендею и решает спасти
семью от тяжкой повинности. Василисса решает тайком уйти в лес,
где сталкивается с другим миром,
населенным нечистью, и открывает
в себе невероятные способности,
которые поначалу отрицает, а потом постепенно учится с ними
жить. В этой сказке лес – как образ
взрослой жизни, от которой родители так хотят уберечь своих детей.
Но только здесь Василиссе удается
познакомиться с собой и научиться
ладить с прежде неведомым миром. По сути Василисса – это тот же
подросток, который, нагрубив, тут
же может раскаяться, а, оказавшись
в своей среде обитания, раскрыва-

ется, обретает силу. Именно в лесу
ей предстоит впервые испытать
любовь, познакомившись со своим
ровесником - человеком-волком
Белояром (Андрей Потереба), здесь
на ее долю выпадают и первые
испытания, во время которых она
должна понять: как взаимодействовать с этим миром, в котором
есть те, кто за тебя, а есть и те,
кто против.
Сама Василисса (Анастасия
Данилова) с виду – обычный
подросток, разгуливающий в тинейджерской рубашке, ей словно
противопоставлен весь остальной
мир – людской и лесной. Человеческая природа здесь прописана
гротескно: что мать (Наталья Сляднева) с отцом (Алексей Бурдыко),
что деревенский люд во главе с
Потапом (Валерий Лагутин), общаясь, используют необычный
говорок, в их движениях много ко-

мичного, даже клоунского. Лесной
мир наполнен нечистью, которая,
как и сама Василисса, мастерски
владеет ворожбой и красиво сотканными из слов заклинаниями,
отсылающими к доисторическим,
языческим традициям.
Весь путь Василиссы, на котором она встречает Болибошку
(Андрей Одинцов), Полуденницу
(Виктория Проскурина) или Лихо
Одноглазое (Валерий Лагутин),
словно олицетворяет этапы взросления. Но все же самой важной
встречей на этом пути стало знакомство с Берендеем (Александр
Чумаков), который не только объяснил девочке, кто она на самом
деле, но и помог ей сделать выбор –
быть хорошей дочерью или оставаться самой собой. И Василисса
решила следовать своей природе.
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Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова
заняла третье место во Всероссийском конкурсе
«Библиотечная аналитика – 2021» и получила
диплом победителя.
Конкурс проводят Российская национальная библиотека и Российская библиотечная ассоциация с 2014
года. Конкурсная работа, подготовленная библиотекой
им. В.Я. Шишкова, получила высокую оценку экспертного жюри, в которое входят представители директорского корпуса центральных библиотек субъектов
Российской Федерации и специалисты Российской
национальной библиотеки. Таким образом, Алтайская краевая библиотека пополнила список лидеров
библиотечной аналитики, впервые став победителем
конкурса.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
А вы замечали, что одежда цепляется за
дверные ручки именно тогда, когда ты уже
злой, как черт?
В книжном магазине.
- Дайте жалобную книгу!
- «Муму» подойдет, или поискать еще
жалобнее?
Ты по-прежнему один? Жениться тебе надо.
- Зачем?
- Больно лицо радостное...
– Ты кто?
– Блогер.
– Я тоже ничего не умею...

За годы преподавания в БДШИ № 1 Иван Самозванцев (в центре) выпустил около 300 учеников.
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способ воздействия на учеников –
это воспитание искусством.
- Каждый урок Ивана Ивановича
нас обогащал, становился настоящим
эмоциональным потрясением, –
делится член Союза художников
России Ирина Щетинина. – Не случайно этот человек стал ключевой
фигурой в судьбе многих, в том
числе и в моей. Дело в том, что поступать в художественную школу я
решила в сентябре 1973 года, когда
все вступительные экзамены были
позади. И Иван Иванович разрешил
мне себя попробовать. Он пригласил меня в класс, где учащиеся со
знанием дела рисовали пирамиды
и эллипсы. А увидев, как я стараюсь,
произнес: «Заплати шесть рублей и
приходи на уроки!». Так решилась
моя судьба.
На выставке представлены работы учеников Ивана Ивановича,
среди которых – Ольга Яурова, Надежда Иванова, Наталья Акимова,
Лидия Шамина, Елена Вахненко,
Павел Брытков, Олег Бажин, Ирина
Щетинина, Юлия Наумова, Ольга
Воробьёва и многие другие.

Материалы полосы подготовила
Наталья КАТРЕНКО.

В выставочном зале Государственного музея
истории литературы, искусства и культуры Алтая начала работу новая экспозиция «Ее жизнь
в искусстве», в основе которой - материалы из
личного фонда Екатерины Савиновой.
Эта выставка раскрывает главные события в ее творческой жизни через личные документы, уникальные
фотографии, письма, воспоминания ее родственников
и односельчан. Экспонаты отражают все этапы творческого становления актрисы, начиная с ее первых
шагов на сцене сельского клуба в селе Ельцовка, учебы
во ВГИКе и институте Гнесиных до звездных ролей
в картинах «Приходите завтра…», «Женитьба Бальзаминова» и др. Образ актрисы Екатерины Савиновой обладательницы яркого вокального и актерского
дарования - и сегодня не оставляет равнодушными
любителей советского кино, понимающих, что ее короткая и трагически оборвавшаяся жизнь – пример
беззаветной любви к Искусству.
Адрес музея: ул. Льва Толстого, 2.

Фото Натальи КАТРЕНКО

из жизни – летом 1994 года он переехал в Москву, а в середине осени
того же года его не стало.
Вспомнить Ивана Самозванцева
собрались в выставочном зале его
коллеги и ученики. Среди них –
директор Государственного художественного музея Алтайского края
Инна Галкина, которая в 1970-х
годах занимала должность завуча
БДШИ № 1.
- Этот человек оставил после
себя очень светлую память, – говорит Инна Константиновна. –
И вообще, Иван Иванович был неординарной личностью, а потому
его влияние на окружающих людей всегда было значительным.
Школу он возглавлял в ту пору,
когда она занимала историческое
здание на ул. Аванесова, 30. И там
царила очень творческая атмосфера. Помню, при Иване Ивановиче
зародилась интересная традиция –
ученики в перерывах между
сменами не расходились домой,
а садились писать натюрморты.
А лично меня он научил видеть в
картинах то, что не сразу бросается
в глаза, – всматриваться в глубину,
считывать замысел.
Иван Самозванцев считал, что в
детях очень важно развивать творческое начало, что самый гуманный
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Высокая оценка

Воспитание искусством

Иван Самозванцев посвятил школе 23 года своей жизни. С 1969 по
1992 год он работал преподавателем
рисунка, живописи и композиции,
а с 1976 года возглавлял БДШИ
№ 1 в течение девяти лет.
- Иван Иванович стоял у самых
истоков становления детского художественного образования на Алтае, –
рассказала заслуженный работник
культуры РФ Елена Соколова, которая возглавляла художественную
школу на протяжении 36 лет. – Ведь
он был не только педагогом от Бога,
но и выдающимся методистом – его
программы по рисунку, живописи и
станковой композиции для детских
школ искусств неоднократно побеждали на всероссийских конкурсах
методических работ. К сожалению,
Иван Иванович довольно рано ушел

Пять картин Государственного художественного
музея Алтайского края отправились в музей-заповедник «Новый Иерусалим» в Истре для участия
в масштабной выставке «Азбука шедевра. Русские
гении от первой до последней буквы».
Организаторы выбрали из фондов художественного музея полотна Павла Кузнецова «В степи» (1912),
Николая Богданова-Бельского «Новые хозяева» (1914),
Григория Шегаля «Натурщица» (1945), Бориса Щербакова «Колхозное изобилие» (1950) и Виктора Цыплакова
«После трудового дня» (1954). При этом картины Бориса Щербакова и Виктора Цыплакова очень большие,
размер их по горизонтали более 3,5 м, по вертикали
около 2 м. Однако для музея «Новый Иерусалим»
препятствием это не стало, ведь оба автора – народные
художники СССР и РСФСР, академики Российской академии художеств, классики отечественного искусства.
В выставке участвуют 30 региональных музеев,
представлено 120 произведений 81 художника. Она
будет работать до середины июля 2022 года.

Фото предоставлено МТА

Василисса (Анастасия Данилова) постигает неведомый лесной мир.

КСТАТИ

В выставочном зале Academia
Барнаульской детской школы
искусств № 1 (ул. Некрасова,
18) открылась выставка памяти
Ивана Самозванцева – заслуженного работника культуры
РСФСР, выдающегося педагога,
неординарного человека. В экспозиции представлены работы
учеников Ивана Ивановича, которому в этом году могло бы
исполниться 80 лет.

6+

barnaul.press

Если удача повернулась к вам задом, не
расстраивайтесь. Пните ее! Она обязательно
повернется, чтобы посмотреть, кто это сделал!
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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