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СЕГОДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

Без происшествий
Праздничные площадки в День
292-летия Барнаула посетили более
119 тысяч человек.
Об этом в ходе расширенного аппаратного совещания в администрации Барнаула сообщил Пётр Бандурин, заместитель
начальника – начальник полиции УМВД
России по г. Барнаулу.
В День города на 14 площадках прошло
29 мероприятий. К охране мест проведения
мероприятий были привлечены сотрудники полиции, представители народной
дружины «Барнаульская», Росгвардии. Для
обеспечения безопасности барнаульцев
на площадках организовали пропускной
режим. Празднование Дня рождения краевой столицы прошло без чрезвычайных
происшествий, подытожил Пётр Бандурин.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил руководителей структурных подразделений и организаций, которые принимали
участие в организации празднования. Он
подчеркнул, что свое 292-летие Барнаул
отпраздновал на достойном уровне.
Также в ходе аппаратного совещания
обсудили подготовку Барнаула к отопительному сезону. С докладом выступил Сергей
Пашковский, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
По словам Сергея Пашковского, на подготовку объектов инженерной инфраструктуры
города к зиме в 2022 году направлено более
2,1 млрд руб. Продолжается ремонтная кампания на объектах городского хозяйства. На
особом контроле – работы на магистральных
трубопроводах М-21 и М-22, выполняемые
в рамках реконструкции моста на проспекте
Ленина.
На зиму на ТЭЦ города заготовлено
362 тыс. тонн угля. Это больше чем в два
раза превышает норматив. Гидравлические
испытания тепловых сетей по контурам
Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 завершены в
полном объеме.
Получены акты готовности к отопительному сезону на 2346 многоквартирных домов, что составляет 81,9% от общего
количества домов, подлежащих приемке.
В 100-процентной готовности к отопительному сезону – учреждения образования. Из
145 объектов здравоохранения к зиме уже
подготовлено 126, завершить эту работу
планируется до 15 сентября.

6 сентября на прямой линии – глава администрации
Ленинского района г. Барнаула Александр Михалдыкин.
Александр Владимирович
ответит на ваши вопросы по телефону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.
13 сентября прямую линию проведет руководитель
МУП «Центртранс» г. Барнаула
Юлия Дорохова. 20 сентября –
председатель комитета по
энергоресурсам и газификации
г. Барнаула Станислав Цыро.
27 сентября на вопросы читателей ответит начальник УМВД
России по г. Барнаулу Александр
Майдоров.

ДОСУГ

Кросс наций
Барнаул принял участие
во Всероссийском дне бега
«Кросс нации – 2022».
Главный региональный старт
«Кросса нации» состоялся в Барнауле в День города, 3 сентября.
Состязания проходили не на пр.
Ленина, как много лет подряд,
а на лыжной базе «Динамо»
на Змеиногорском тракте. Местом старта и финиша стала
площадка, на которой проходят
массовые состязания на «Трассе
здоровья», а в зависимости от
возрастной группы и физической готовности участникам
были предложены дистанции
на один, два, три и пять километров.
Такие старты замечательны
в первую очередь тем, что в них
участвуют не только опытные
легкоатлеты, регалии которых
можно перечислять очень долго, но и новички, для которых
стартовать вместе с известными
спортсменами - очень хорошая
мотивация. Традиционно значительную часть выступающих составляют воспитанники
спортивных школ не только
Барнаула, но и других муниципалитетов.

КВЕСТ

Все о Барнауле
3 сентября в Нагорном
парке состоялась патриотическая квест-игра «Барнаул –
город трудовой доблести!»,
посвященная подвигу наших
земляков в годы Великой
Отечественной войны.
В соревнованиях приняли
участие шесть команд профессиональных образовательных
учреждений города. Участники
преодолели полосу препятствий
из десяти испытаний, а также сдали тест на знание улиц
Барнаула, названных в честь
героев.
В итоге первое место заняли
студенты Алтайского политехнического техникума, второе –
ребята из Барнаульского государственного педагогического
колледжа, третье досталось Алтайскому промышленно-экономическому колледжу.
Организатором квест-игры
выступил городской комитет по
делам молодежи при поддержке
воинской части 84686, Молодежного парламента города и
Барнаульского зоопарка.
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Барнаульцы и в будни, и в праздники с открытым сердцем принимают гостей и всегда помогают тем, кто в этом нуждается.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА и Михаила ПОЛУБЕДОВА

С любовью к городу
Краевая столица ярко и масштабно отметила 292-й День рождения
Олеся МАТЮХИНА
Барнаульцев и гостей
столицы ждали в парке
«Центральный» и на ул.
Мало-Тобольской, на пл.
Сахарова и набережной
Оби, мини-площадки были
организованы возле вузов,
во дворах краевой столицы,
на районных площадках.
В праздновании 292-й годовщины со дня рождения
Барнаула приняли участие
первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Андрей Турчак, Губернатор
Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС
Александр Романенко, глава
Барнаула Вячеслав Франк,
председатель Барнаульской
гордумы Галина Буевич, депутаты, представители городских и краевых властей.
Одним из самых красочных событий праздника стал
фестиваль национальных
культур «Единой семьей в
Барнауле живем!» в парке
«Центральный». В этом году
здесь традиционно разверну-

лись национальная деревня,
спортивно-игровая площадка, фотовыставка «Столица
мира», выставки ремесленников и цветочных композиций.
С этих площадок и началось
знакомство гостей Барнаула
с праздничной программой.
В Центральном парке,
казалось, не было ни метра
свободной земли: тут общественные организации проводили мастер-классы, там
мастера устроили выставку
изделий самых разных ремесел, десятки барнаульцев
останавливались, чтобы
сфотографироваться возле
цветочных композиций, в
создании которых приняли
участие предприятия, медицинские и образовательные
учреждения, музеи, театр
кукол «Сказка» и многие
другие. К шатрам, оформленным представителями
национально-культурных диаспор, было не подступиться:
кто-то пришел полакомиться
блюдами национальной кухни, но большинство завороженно смотрели, как танцуют,
например, девушки из армянской диаспоры, или слушали напевные белорусские
песни.

– Для меня уже много лет
День города ассоциируется именно с концертом, на
котором выступают любительские коллективы, представляющие национальные
диаспоры и объединения,
живущие на Алтае, – поделилась жительница города
Галина Смирнова. – Но какие
же они профессионалы, глаз
не оторвать. За пару часов
можно увидеть десятки традиций, которые ценят и чтут
в нашем городе, сегодня это
дорогого стоит.
С появлением в парке
почетных гостей праздник
оживился, хотя казалось,
куда уж больше. И вот уже
кукла Игорь здоровается
с гостями и приглашает
всех на фестиваль «Зазеркалье», представители завода
«Ротор» гордо рассказывают о новинках продукции,
а участники феноменально
яркого концерта, на котором
представлены десятки национальностей, проживающих
в Барнауле, делают перерыв,
чтобы дать гостям возможность подняться на сцену и
поздравить Барнаул с Днем
рождения.
С Днем рождения столицу

В День города на 14 площадках
прошло 29 мероприятий.
Праздничные площадки Барнаула
посетили более 119 тысяч человек.
региона поздравил первый
заместитель Председателя
Совета Федерации, секретарь
Генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей
Турчак.
– Видно, как город меняется, благоустраиваются
улицы, дворы, строятся и ремонтируются новые школы,
развивается здравоохранение.
Во всем этом большой вклад
команды Губернатора Алтайского края и главы города,
но самый большой вклад в
развитие города вносите вы –
барнаульцы, – подчеркнул
Андрей Турчак.
Губернатор Виктор Томенко отметил, что Барнаул задает тон жизни в регионе. Это
многонациональный город,
не случайно именно фестиваль национальных культур
стал центральным событием
Дня рождения Барнаула.
– Город справляется с

теми задачами, которые
стоят перед ним. Мы еще
не раз сегодня обратимся к
проектам, которые воплотились в жизнь и встали
на службу всем горожанам
и гостям Барнаула. Все это
создается умом, энергией,
руками, любовью тех людей,
которые считают Барнаул
своим родным городом, – отметил Губернатор и пожелал
краевой столице процветания и новых успехов.
Председатель АКЗС Александр Романенко напомнил, что Барнаул скоро отпразднует свое 300-летие, и
к этой дате город движется
достойно.
Поприветствовал жителей и гостей Барнаула глава
города Вячеслав Франк.
– Город – это живой организм. Давайте пожелаем
нашему Барнаулу здоровья
и процветания. Всем вам
огромное спасибо за вклад,
который вы вносите в развитие города! – поблагодарил барнаульцев Вячеслав
Франк.
(Окончание на 2-й стр.)

История в лицах
В Барнауле впервые издана книга
«Почетные граждане города Барнаула».
Это издание – своеобразная история города в лицах и делах его жителей. В нем
представлены материалы о тех, кто получил
это звание – от момента его появления в
XIX веке вплоть до наших современников.
Автором книги выступил известный
в Барнауле человек – Сергей Краснов, занимавший в свое время должности главы
администрации Ленинского района, председателя Барнаульской городской Думы
четвертого созыва. Книга была написана
в содружестве с ведущими историками и
краеведами Барнаула, сотрудниками библиотек и архивов.
У книги «Почетные граждане города
Барнаула» есть начало, но нет финальной
главы. На момент презентации книги в ней
были упоминания о 43 почетных гражданах
города. После оглашения имени нового
почетного гражданина города Барнаула, которым стал Владимир Отмашкин, положено
начало формированию второго тома книги.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
6 сентября

СРЕДА,
7 сентября

+ 26 + 28
+ 12 + 14

+ 30 + 35
+ 10 + 15

Восход - 6.43
Заход - 20.04
740 мм рт.ст.
3 м/с  Ю
Влажность 30%

Восход - 6.45
Заход - 20.02
737 мм рт.ст.
7 м/с  ЮЗ
Влажность 34%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула
на 25 см ниже уровня водомерного поста,
температура воды плюс 2 градуса.
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С любовью к городу

Вектор развития
Масштабный форум сторонников «Единой России» прошел в Барнауле
Алтайское региональное
отделение «Единой России»
провело масштабный форум сторонников партии в
краевой столице. Он объединил сотни активистов партии, депутатов от «Единой
России» в Государственной
Думе, Алтайском краевом
Заксобрании, Барнаульской
гордуме и представителей
общественных организаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорожная обстановка

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Команда Барнаульского отделения партии «Единая Россия» – самая многочисленная и активная в регионе.
ском форуме задачи удалось
решить. Созданы районные Общественные приемные партии,
они ведут работу и становятся
настоящими точками притяжения. Районные приемные
участвовали и в разработке
программы партии по развитию Барнаула. Подчеркну нашу
задачу – работать на благо жителей Барнаула, чтобы город
развивался, процветал. Я уверен,
что с такой мощной командой
«Единой России» у нас эта задача будет выполнена, – резюмировал Андрей Турчак.
С тем, что партийцы – одни
из самых неравнодушных к
судьбе Барнаула и Алтайского
края жители региона, согласен
и Губернатор Виктор Томенко.
– Благодарю вас за вашу неуемную энергию, позволяющую нам двигаться вперед ради
нашего любимого Барнаула.

На наши достижения приятно
смотреть. В них заслуга каждого
из вас. Проблемы у города есть.
Большинство из них достались
нам в наследство. Все необходимо решать. И этим занимаются
отделения нашей партии. На
основе работы определяется
программа развития. Именно
«Единая Россия» определяет
вектор развития нашей страны, – резюмировал Губернатор.
По словам секретаря регионального отделения «Единой
России» Александра Романенко,
команда партийцев в Барнауле –
самая активная на Алтае:
– Из 69 отделений партии
в Алтайском крае отделение
в Барнауле – самое многочисленное и активное. «Единая
Россия» в краевой столице –
большая и дружная команда
под руководством главы города
Вячеслава Франка, которая ре-

шает комплекс всех вопросов
на благо города, в интересах
жителей. Мы с вами решаем
важные дела, направленные на
улучшение краевой столицы –
административного центра
региона.
За большое внимание к Барнаулу руководство региона и
федерального центра поблагодарил один из лидеров «Единой
России», глава города Вячеслав
Франк.
– Мы рады, что к нам приковано такое внимание федерального центра: к нам не
первый раз приезжает Андрей
Турчак, приезжает и его команда. Мы рады, что на форуме
партийцев приветствовали
Губернатор Алтайского края
Виктор Томенко и секретарь
реготделения партии, председатель Алтайского краевого
Заксобрания Александр Рома-

ненко. Это доказывает, что мы
все – власти города, региона и
федеральный центр – работаем
вместе на благо и в интересах
жителей, – отметил Вячеслав
Франк.
Во время форума презентовали первую книгу, посвященную получению Барнаулом
почетного звания «Город трудовой доблести». Напомним:
по инициативе партийцев Барнаул добился получения столь
высокого звания. В память о
тружениках, ковавших Победу
в тылу, барнаульские ученые
выпустили книгу «Барнаул –
город трудовой доблести»,
проиллюстрировав ее ранее
неизвестными копиями документов, фотографий и другими свидетельствами военной
поры.

Для гостей торжественного
мероприятия подготовили
праздничную программу
с участием лучших творческих
коллективов и исполнителей
города Барнаула.

Светлана МОЛОКАНОВА
2 сентября в ДК Барнаула
прошло торжественное мероприятие, посвященное 292-й
годовщине со дня основания
города. По традиции здесь
назвали имя почетного гражданина Барнаула и тех, кто
своими личными заслугами
вносит вклад в развитие города. В церемонии приняли
участие заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь,
председатель АЗКС Александр
Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель
Барнаульской городской
Думы Галина Буевич.

Название «Город мастеров»,
выбранное для праздничного
мероприятия, как нельзя лучше
отражало суть и смысл происходящего в городском Дворце
культуры. Здесь благодарили
и чествовали барнаульцев,
которые активно участвуют в
жизни краевой столицы, своим
трудом, своими достижениями
в различных областях жизни
прославляют родной Барнаул
далеко за его пределами.
С Днем города жителей
Барнаула поздравил председатель Алтайского краевого
Законодательного Собрания
Александр Романенко, вручивший почетные грамоты АКЗС за
многолетний добросовестный

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
труд барнаульцам, представителям учреждений образования,
здравоохранения, транспортной
отрасли, сферы благоустройства
и озеленения.
По поручению Губернатора
Алтайского края Виктора Томенко с 292-й годовщиной со
дня основания города барнаульцев поздравил заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края, руководитель
Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского
края Виталий Снесарь. Указом
Губернатора Алтайского края за
многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в
труде» награждена Галина Сам-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зеленая зона
В сквере у АГМУ появились новые тротуары и освещение.

Соб. инф.

На благо Барнаула

Вся жизнь и трудовая биография Владимира Отмашкина связаны с Барнаулом.

В Барнауле проводится мониторинг дорожного движения
транспорта.
С 24 августа специалисты комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи осуществляют мониторинг
дорожного движения автомобильного транспорта на улицах, куда
перераспределился основной транспортный поток с проспекта
Ленина на время реконструкции путепроводов.
Соответствующее поручение – обеспечить мониторинг дорожной ситуации до 10 сентября в связи с увеличением транспортного трафика осенью и пассажиропотока в общественном
транспорте – дал заместитель главы администрации города
Антон Шеломенцев.
Мониторинг проводится по четырем маршрутам движения из
центральной части города до отдаленных микрорайонов: поселок
Ильича, поселок Пригородный, микрорайон Поток, пересечение
Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. Замеры делаются
в утренние и вечерние часы пик в будни.
Промежуточные результаты мониторинга, отражающие
среднее время движения личного транспорта по обследуемым
маршрутам, показали, что дорожная ситуация не осложнилась с
начала учебного года. В том числе для обеспечения пропускной
способности на проспекте Калинина внесены корректировки в
циклы регулирования светофорных объектов на пересечениях
с улицами Северо-Западной, Аносова, Сизова.
Также в ходе мониторинга проанализировали время в пути на
общественном транспорте по Павловскому тракту, проспектам
Калинина, Строителей, Ленина и Красноармейскому.
Анализ времени движения осуществляется от одного конечного пункта до другого в утренние и вечерние часы пик также
в будни. Промежуточные результаты с учетом внедрения выделенных полос на проспектах Ленина, Строителей, Калинина
показывают: среднее время в пути на общественном транспорте
уменьшилось на 5-10 минут.
Для сокращения заторов продолжат корректировку режима
работы светофоров на ключевых участках, организуют патрулирование экипажей ДПС.

Фото с сайта barnaul.org

Масштабный форум партийцев посетили секретарь
Генерального совета «Единой
России», первый заместитель
Председателя Совета Федерации
Андрей Турчак и Губернатор
Алтайского края Виктор Томенко. В работе форума приняли
участие секретари регионального и барнаульского отделений
партии Александр Романенко
и Вячеслав Франк.
Открыл один из крупнейших
в Сибири форум единороссов
Андрей Турчак, отметив, что
сторонники и члены первичных
отделений партии – передовой
отряд «Единой России», который
хорошо понимает, чем живут
люди.
– Для меня высокая честь – в
День рождения Барнаула быть
с вами, – подчеркнул Андрей
Турчак. – Барнаул – замечательный город. Пройдя пешком по
городу, вижу, что он развивается. Это заслуга каждого из вас,
в том числе заслуга команды
Губернатора Виктора Томенко и
главы города Вячеслава Франка.
В прошлом году Барнаулу присвоено высокое звание «Город
трудовой доблести». Еще раз
поздравляю вас с этим. Сегодня здесь – наши сторонники.
Вы всегда на передовой, лучше
всех знаете чаяния людей. Ваши
обращения доходят до краевого
руководства, до Генерального
совета. Благодаря вам проблемы
людей решаются. От лица Генерального совета благодарю вас.
В апреле партийцы собирали
активистов «Единой России» в
Барнауле на подобном форуме.
Тогда лидер партии в краевой
столице Вячеслав Франк поставил перед единороссами несколько задач. Их выполнение
оценил федеральный политик.
– Сегодня можно сказать,
что поставленные на апрель-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Гости праздника также приняли участие в отправке гуманитарного груза в помощь Новороссии. С началом специальной
военной операции гуманитарная помощь для жителей Луганской
и Донецкой народных республик, освобожденных территорий
стала одним из ключевых направлений работы администрации
города и его жителей. 3 сентября на Донбасс направили почти
20 тонн риса, гороха и гречневой крупы, расфасованные в пачки
по 800 грамм. На всю продукцию имеются сертификаты качества.
На улице Мало-Тобольской гостей ждал гастрономический
фестиваль и насыщенная развлекательная программа. А потом
праздник вышел на пл. Советов, набережную Оби, районные
площадки, чтобы в полный голос сказать: «С любовью к тебе,
Барнаул!».

борская, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе лицея № 101. За заслуги и достижения, связанные с
развитием региона и в связи с
празднованием 85-летия края
еще шести барнаульцам вручены
юбилейные медали Алтайского
края, три коллектива отмечены
почетными грамотами Правительства Алтайского края.
Вячеслав Франк, поздравляя
горожан, сказал:
– У каждого из нас свой Барнаул. Нас много и мы разные,
но всех объединяет любовь к
нашему городу. Можно долго
и заслуженно перечислять сотни профессий и тысячи имен
тружеников и волонтеров. Но и
без этого ясно – жители города
вносили и вносят свой вклад в
его развитие, каждый достоин
благодарности, каждому нужно
сказать спасибо!
Галина Буевич присоединилась к поздравлениям барнаульцев, от имени депутатов
БГД поблагодарила горожан
за эффективный труд на благо
города:
– Будем любить наш город,
делать все для его процветания,

и пусть не возникнет желания
расстаться с ним!
Звание «Почетный гражданин города Барнаула» за значительный вклад в социальноэкономическое развитие краевой столицы в этом году присвоено Владимиру Отмашкину, генеральному директору
ГК «Союз». Владимир Николаевич отметил, что вся его
жизнь связана с Барнаулом:
здесь родился, учился, работал
и работает на благо Барнаула.
– Я осознаю, в какую когорту
барнаульцев я вхожу, получая
столь высокое и почетное звание. Обещаю делать все от меня
зависящее, чтобы соответствовать значимости этих людей, –
заявил Владимир Отмашкин.
За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
созидательную деятельность,
способствующую развитию города Барнаула, дипломом и
памятным знаком «За заслуги
в развитии города Барнаула»
поощрены: председатель Алтайской региональной общественной организации «Центр
национальной культуры «Вайнах» Валид Газиев, начальник
УМВД РФ по городу Барнаулу
полковник полиции Александр
Майдоров, заведующий кафедрой урологии и андрологии
АГМУ Александр Неймарк.
– Барнаул для меня стал второй малой родиной, здесь прожита большая часть жизни, стараюсь
прилагать максимум усилий,
чтобы на улицах любимого
города был порядок, жителям
было спокойно и комфортно, –
сказал Александр Майдоров.

Подрядная организация ООО «Виарум» завершает основные
благоустроительные работы в сквере, расположенном на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.
Здесь уже сделали плиточное покрытие, уложили асфальт,
установили скамейки. В темное время суток будет работать освещение, а после посева газона включат и специальную подсветку.
В ближайшее время рабочие приступят к высадке 59 деревьев
и почти 50 кустарников сирени.
Напомним: благоустройство сквера на участке, где ранее
были снесены торговые павильоны, выполнено по поручению
главы города Вячеслава Франка. Из городского бюджета на благоустройство выделено 6,3 млн руб.
В обсуждении вариантов эскизного проекта принимали участие представители администрации города, Минздрава региона,
АГМУ, депутаты Барнаульской городской Думы, представители
Совета молодых врачей региона, Общественной палаты города,
руководители органов местного самоуправления и другие заинтересованные лица.
Согласно принятому решению, благоустройство сквера разделили на два этапа. Первый – озеленение, укладка дорожек и
установка малых архитектурных форм. Эти работы будут выполнены, как и планировалось, в 2022 году. Второй этап – установка
памятного знака врачам, его открытие будет приурочено к их
профессиональному празднику.

Ремонт продолжается
«Автодорстрой» продолжает капитальный ремонт дороги
по улице 5-й Западной в границах улиц Э.Алексеевой и
Г. Титова. Работы идут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
– Это небольшой, но важный участок дороги, на котором расположено несколько социально значимых объектов: Росреестр,
краевой архив, медицинский центр, детский сад, похоронный
дом, – говорит руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин. – Улица идет вдоль сквера Химиков и соединяет две дороги
с односторонним движением – улицы Эмилии Алексеевой и
Германа Титова.
Ранее на 5-й Западной было выполнено фрезерование поврежденного слоя асфальта, рабочие уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировали колодцы, установили
бортовой камень и поребрики, восстановили тротуары.
В настоящее время подрядчик приступил к укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона. Также здесь отремонтируют
парковки, обустроят искусственную дорожную неровность. Общая площадь капремонта составит около 6,4 тысяч квадратных
метров. Стоимость проекта – 11,1 млн руб.
Соб. инф.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1

1.

Наименование избирательного объединения

2
Барнаульское местное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

всего

3

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"ПРОМКОТЛОСНАБ"
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРИУМФ"

6

7

302,00

80,00

Возвращено средств

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10

27.07.2022

656,85

09.08.2022

612,50

09.08.2022

562,50

01.08.2022

561,00

09.08.2022

550,00

25.07.2022

525,00

25.07.2022

525,00

25.07.2022

525,00

27.07.2022

506,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

01.08.2022

484,91

09.08.2022

470,00

09.08.2022

470,00

09.08.2022

460,00

22.07.2022

450,00

09.08.2022

450,00

15.08.2022

420,00

09.08.2022

396,00

24.08.2022

383,40

29.07.2022

380,06

25.07.2022

375,00

25.07.2022

375,00

09.08.2022

305,00

17.08.2022

289,17

24.08.2022

255,40

01.08.2022

250,00

05.08.2022

236,08

26.07.2022

225,00

17.08.2022

198,00

24.08.2022

197,29

16.08.2022

170,10

29.07.2022

169,35

22.08.2022

150,00

назначение платежа

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

сумма,
тыс. руб.

12

151,00

основание возврата

13
Возврат средств
юридическому лицу,
указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

1

2.

3.

4.

2

Итого по политической партии (Барнаульское
местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ")
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Алтайском крае
Итого по политической партии (Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в Алтайском крае)
Политическая партия "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость"
Итого по политической партии (Политическая
партия "Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость")

18 982,00

4

382,00

5

6

0,00

2,58
2,58

8

Региональное отделение в Алтайском крае
Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

1 991,60

9

10

12.08.2022

145,53

12.08.2022

145,53

25.07.2022

142,56

12.08.2022

130,41

12.08.2022

122,85

25.07.2022

112,50

12.08.2022

107,73

24.08.2022

105,20

25.07.2022

105,00

29.07.2022

92,40

19.08.2022

84,60

26.07.2022

84,03

25.07.2022

75,00

25.07.2022

75,00

08.08.2022

73,39

15.08.2022

69,12

16.08.2022

68,50

16.08.2022

68,00

17.08.2022

60,00

16.08.2022

58,50

18.08.2022

56,57

20.07.2022

55,05

18 349,71

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
 распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12

16 581,09

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58
0,00

0,00

2,58
2,58

7

2,58
2,58

0,00

0,00

2,58

Барнаульское городское местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

Итого по политической партии (Барнаульское
городское местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ)
5.

3

0,00

0,00

25.07.2022

295,20

18.08.2022

295,20

04.08.2022

288,00

01.08.2022

252,00

25.08.2022

240,00

22.08.2022

139,65

28.07.2022

139,65

18.08.2022

75,00

25.07.2022

70,00

22.08.2022

50,04

1 991,60

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

1 844,74

21.07.2022

2 500,00

21.07.2022

1 500,00

23.08.2022

600,00

21.07.2022

448,00

23.08.2022

400,00

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
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ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

III

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

1

6.

7.

8.

2

3

Итого по политической партии (Региональное
отделение в Алтайском крае Политической партии 12 100,00
"НОВЫЕ ЛЮДИ")
Региональное отделение в Алтайском крае
Политической партии "Российская экологическая партия
2,58
"ЗЕЛЁНЫЕ"
Итого по политической партии (Региональное
отделение в Алтайском крае Политической партии
2,58
"Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ")
Алтайское краевое отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

451,90

Итого по политической партии (Алтайское краевое
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ")

451,90

Алтайское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

4

0,00

5

6

7

0,00

8

9

10

16.08.2022

332,01

22.08.2022

300,00

01.08.2022

300,00

15.08.2022

300,00

23.08.2022

250,00

23.08.2022

250,00

18.08.2022

185,00

01.08.2022

150,00

01.08.2022

150,00

22.07.2022

148,00

01.08.2022

139,98

01.08.2022

128,00

22.07.2022

125,60

01.08.2022

122,07

26.08.2022

106,07

20.07.2022

96,20

19.08.2022

95,00

26.08.2022

89,50

15.08.2022

83,16

19.08.2022

81,12

17.08.2022

75,00

15.08.2022

74,52

15.08.2022

70,20

22.07.2022

68,00

15.08.2022

61,56

09.08.2022

60,00

22.08.2022

57,85

04.08.2022

57,40

17.08.2022

55,00

26.08.2022

52,00

10 585,15

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
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9 511,24

0,00

0,00

0,00

2,58

0,00

0,00

2,58

451,90

0,00

0,00

3 000,00

11.08.2022

451,90

3

330,94

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

330,94

28.07.2022

1 080,00

10.08.2022

1 000,00

12.08.2022

1 000,00

04.08.2022

809,00

26.08.2022

540,00

22.07.2022

382,50

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

13

IV

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

26.07.2022

340,20

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

28.07.2022

315,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

09.08.2022

307,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12.08.2022

276,05

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

260,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

256,68

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12.08.2022

234,27

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2022

215,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12.08.2022

212,55

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

18.08.2022

182,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

157,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

18.08.2022

147,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

26.07.2022

145,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

23.08.2022

145,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12.08.2022

140,91

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

137,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

132,48

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

12.08.2022

121,41

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2022

120,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

12.08.2022

118,95

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

16.08.2022

100,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

18.08.2022

91,08

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

03.08.2022

90,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

87,30

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

65,60

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

25.07.2022

12.08.2022

26.08.2022

22.07.2022

12.08.2022

26.07.2022

18.08.2022

9

10

12

Итого по политической партии (Алтайское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России)

10 573,16

0,00

3 000,00

9 689,62

9 209,98

0,00

Алтайское краевое отделение Политической Партии
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 106,41

382,00

3 000,00

41 075,72

37 477,98

151,00

Итого

3

13

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
кандидата

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

всего

13

4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Бердюгин Константин Михайлович

9,25

0,00

0,00

9,09

0,00

0,00

3

Кравченко Вячеслав Георгиевич

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Кузган Александр Анатольевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Кульбацкий Михаил Сергеевич

23,50

0,00

0,00

19,44

0,00

0,00

600,00

Председатель Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.

94,35

0,00

11

12

3

600,00

10

основание возврата

0,00

Понкрашева Марина Владимировна

9

назначение платежа

сумма,
тыс. руб.

Алексеев Михаил Викторович

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

1

6

2

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

300,00

Возврат средств
юридическому лицу,
указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

V

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 18.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1
2
3
4

2
Бутакова Елена Викторовна
Волосков Алексей Борисович
Жуков Александр Александрович
Кузнецов Павел Игоревич

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

3

4

5

9,25
0,00
0,00
40,16

0,00
0,00
0,00
0,00

5

Разливинский Михаил Александрович

320,00

300,00

6

Торычев Захар Сергеевич
Итого

26,90
396,31

300,00

Возвращено средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

всего

8

0,00
0,00
0,00
0,00

9

9,09
0,00
0,00
40,16

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Р-С 40702810823100002305

303,03

0,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

0

назначение платежа

10

11

0,00
0,00
0,00
0,00

17.08.2022

26,90
379,17

189,04

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00
0,00
0,00
0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

189,04

0,00

Председатель Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 3 (№ 3)
По состоянию на 16.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1
1.
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Делов Игорь Михайлович
Король Николай Константинович
Метла Анастасия Сергеевна
Рагулин Сергей Иванович
Фатеев Артем Геннадьевич
Юстус Кристина Давыдовна
Итого

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

3

4

5

18,15
0,00
0,00
9,25
14,64
22,20
64,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

всего

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

8

0

18,15
0,00
0,00
9,09
14,64
22,20
64,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

назначение платежа

10

11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Председатель Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 4 (№ 4)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.

5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Афанасьева Елена Валентиновна
Красильников Юрий Васильевич
Петров Максим Валерьевич

всего

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

3

4

5

20,50
114,67
39,45

0,00
0,00
0,00

Струченко Сергей Викторович

Итого по кандидату
Будник Анастасия Валерьевна
Барабошкин Константин Владимирович
Итого

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

722.59
0,00
0,00
897,20

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

0,00
0,00
0,00

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

20,50
104,58
14,09

назначение платежа

10

11

0,00
0,00
0,00

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00
0,00
0,00

600,00

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

0,00

0,00

300,00

100,00

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БАРНАУЛЬСКИЙ
АВТОЦЕНТР КАМАЗ"

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

300.00
0,00
0,00
300,00

700.00
0,00
0,00
700,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0

130.96
0,00
0,00
270,12

Возврат средств
юридическому лицу,
указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

Председатель ТИК 1 по Индустриальному району с возложенными полномочиями по одномандатному избирательному округу № 5 Г.С. ЦУКАНОВА.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 5 (№ 5)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.

2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2

всего

3

Мавлютов Дмитрий Ирекович

Итого по кандидату
Лукашенко Александр Дмитриевич
Саидов Кирилл Султанович
Слепынская Екатерина Александровна
Якунин Алексей Олегович
Гауэрт Артем Александрович
Итого

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

560.00
0,00
13,07
9,25
0,00
0,00
582,32

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Возвращено средств

всего

8

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

610.07
0,00
13,07
9,09
0,00
0,00
632,22

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10

22.07.2022

75,75

22.08.2022

67,00

22.07.2022

64,16
206.91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206,91

Председатель ТИК 1 по Индустриальному району с возложенными полномочиями по одномандатному избирательному округу № 5 Г.С. ЦУКАНОВА.

назначение платежа

11
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 6 (№ 6)
По состоянию на 22.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5
6

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Аганов Дмитрий Петрович
Иванюк Алексей Михайлович
Марданов Тимур Гаязович
Надточеева Елена Александровна
Ратникова Мария Викторовна
Щербаков Вадим Валерьевич
Итого

всего

3
248,78
9,25
5,00
11,60
0,00
17,47
292,10

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

всего

8
248,78
9,09
2,88
11,60
0,00
17,47
289,82

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

основание возврата

13

Председатель ТИК 1 по Индустриальному району с возложенными полномочиями по одномандатному избирательному округу № 5 Г.С. ЦУКАНОВА.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 7 (№ 7)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1
2
3

2
Антошкин Александр Владимирович
Журавлева Ирина Евгеньевна
Корчагина Мария Геннадьевна

4

Солодилов Андрей Андреевич

5
6

Итого по кандидату
Шумихин Павел Юрьевич
Затонский Роман Максимович
Итого

всего

3
0,00
21,41
30,13

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
0,00

наименование
юридического лица
5

0,00

600.00
9,25
0,00
660,79

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
0,00

всего

8
0,00
21,41
30,13

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

0

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10
0,00
0,00
0,00

23.08.2022

75,21

22.07.2022

54,63

590.92
9,09
0,00
651,55

назначение платежа

11

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

129.84
0,00
0,00
129,84

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00
0,00

основание возврата

13

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 8 (№ 8)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

дата
сумма,
операции тыс. руб.

назначение платежа

сумма,
тыс. руб.

Астаховский Вадим Юрьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

Кашперов Александр Александрович
Мелехова Оксана Владимировна
Бебих Алексей Владимирович

6,75
4,61
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6,75
4,61
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.
2
3
4

Ряполов Юрий Семенович

600,00

100,00

6
7

всего

3

2

Итого по кандидату
Южанина Дарья Андреевна
Фараджли Хусейн Тахир Оглы
Итого

865.00
0,00
13,25
891,96

100,00
35,00
835.00
0,00
0,00
835,00

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7

сумма,
тыс. руб.
4

1

5

всего

Возвращено средств

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

8

9

10

11

12

0,00

0,00

300,00

48.76
0,00
12,94
75,30

0.00
0,00
0,00
0,00

300.00
0,00
0,00
300,10

основание возврата

13
Возврат из избирательного
фонда денежных средств,
поступивших в установленном
порядке, юридическому лицу

Возврат средств
юридическому лицу,
не указавшему в платежном
поручении предусмотренные
законом сведения

ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ
ЗАВОД АТИ"
ООО "ГАММА-МАРКЕТ"
ООО "НТЦ ГАЛЭКС"
0.00
0,00
0,00
0,00

0

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 9 (№ 9)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5
6
7

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Астаховский Евгений Юрьевич
Гуревич Вячеслав Валерьевич
Денисов Дмитрий Борисович
Пилюгин Сергей Михайлович
Алпеев Владислав Викторович
Ветров Андрей Валерьевич
Наздрачев Николай Владимирович
Итого

всего

3
85,41
17,25
67,55
43,64
0,00
0,00
0,00
213,85

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
85,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,41

наименование
юридического лица
5
ООО ПРЕСТИЖ АЛТАЯ

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

всего

8
85,36
17,09
67,55
43,64
0,00
0,00
0,00
213,64

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

основание возврата

13

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 10 (№ 10)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Дыров Михаил Валерьевич

2.

Ильин Роман Валерьевич

3.
4.
5.
6.

Итого по кандидату
Мельникова Екатерина Викторовна
Дорофеев Максим Викторович
Гончаров Михаил Андреевич
Димитров Николай Васильевич
Итого

всего

3
38,25

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
600,00

700.00
26,04
0,00
0,00
0,00
764,29

100,00
700.00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00

всего

8
38,09

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10
0,00

Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.В. ЗАГАЙНОВ.

0

104.22
24,64
0,00
0,00
0,00
166,95

11

сумма,
тыс. руб.

12
0,00

0,00

300,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
300.00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00

ООО "СТЭК"
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

назначение платежа

Возвращено средств

основание возврата

13
Возврат средств
юридическому лицу,
не указавшему в платежном
поручении предусмотренные
законом сведения

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

VII

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 11 (№ 11)
По состоянию на 18.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

3

4

5

6

7

ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

назначение платежа

10

11

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

1.

Абалымов Дмитрий Владимирович

230,00

100,00

0,00

200,41

0,00

0,00

2.

Алейкин Евгений Валерьевич

74,90

0,00

0,00

74,70

0,00

0,00

3.

Пашинин Николай Николаевич

9,25

0,00

0,00

9,09

0,00

0,00

4.

Таранец Александра Евгеньевна

31,88

0,00

0,00

32,48

0,00

0,00

5.

Скосырский Дмитрий Алексеевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Лихоткин Игорь Олегович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346,03

100,00

0,00

316,67

0,00

0,00

Итого

0

Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.В. ЗАГАЙНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 12 (№ 12)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

3

4

5

6

7

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

назначение платежа

10

11

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

1.

Березников Алексей Андреевич

9,25

0,00

0,00

9,09

0,00

0,00

2.

Гавриленко Анна Николаевна

1,60

0,00

0,00

1,60

0,00

0,00

2.

Марков Виталий Иванович

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

309,59

0,00

0,00

3.

Огнев Иван Владимирович

4.
5.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОЦЕНТР ЮГ"

312,12

312,12

Свиридов Алексей Сергеевич

0,50

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

Свиридов Дмитрий Петрович

32,90

0,00

0,00

32,90

0,00

0,00

6.

Граф Алексей Викторович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Марков Дмитрий Михайлович
Итого

0,00

0,00

0,00

367,37

312,12

0,00

0

0,00

0,00

0,00

364,38

0,00

0,00

Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.В. ЗАГАЙНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 13 (№ 13)
По состоянию на 24.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

всего

13

4
0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

2.

Ерушов Роман Алексеевич

9,25

0,00

0,00

9,09

0,00

0,00

2.

Ершов Дмитрий Юрьевич

3,47

0,00

0,00

3,47

0,00

0,00

1 360,48

187,50

187,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2022

187,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2022

187,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2022

305,24

0,00

1 035,06

750,00

305,24

4.

Степурко Дмитрий Андреевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Гнедых Андрей Сергеевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ершов Артем Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 047,81

750,00

305,24

Итого

1 373,70

610,48

0,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2022

Итого по кандидату

11

12

3

610,48

10

основание возврата

0,50

Савинский Николай Николаевич

9

назначение платежа

сумма,
тыс. руб.

Гнедых Наталья Александровна

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОЦЕНТР ЮГ"

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

1.

3.

2

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

610,48

0,00

0

Возврат из избирательного
фонда денежных средств,
поступивших в установленном
порядке, юридическому лицу

Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.В. ЗАГАЙНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 14 (№ 14)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица
5

3

4

1.

Вертинский Владимир Алексеевич

0,00

0,00

2.

Востриков Даниил Сергеевич

11,68

0,00

3.

Ильиных Дмитрий Васильевич

50.00

50.00

4.

Епанов Максим Владимирович

0,00

5.

Орешков Сергей Павлович

9.25

6.

Офкин Максим Сергеевич

0,00

Возвращено средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

6

7

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10

назначение платежа

11

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,68

0,00

0,00

0,00

28,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ООО "ЦЖКР"

Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.

VIII

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 15 (№ 15)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.

2.

3.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Ворсин Дмитрий Анатольевич

всего

3
26,90

Кравченко Павел Александрович

Итого по кандидату
Кравчук Александр Валерьевич
Пикалов Владимир Сергеевич
Шор Дмитрий Константинович
Щеглов Даниил Денисович
Итого

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00

900,00

9,30
0,00
0,00
11,96
48,16

наименование
юридического лица
5
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"ПРОМКОТЛОСНАБ"

900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00

всего

8
26,90

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10
0,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

0,00
9,30
0,00
0,00
11,96
0,00

назначение платежа

11

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00

основание возврата

13

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 16 (№ 16)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Абдулаев Марат Юнусович
Еременко Милана Исаевна
Касплер Валерий Владиславович
Куксин Евгений Александрович
Рыбкин Дмитрий Александрович
Тарасов Артём Сергеевич
Итого

всего

3
12,24
0,00
0,00
214,64
0,00
9,25
226,88

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00

всего

8
8,02
0,00
0,00
214,64
0,00
9,09
231,75

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

назначение платежа

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11

0,00

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

основание возврата
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Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 17 (№ 17)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.
2.

Бояринов Ален Андреевич
Вайман Алексей Иванович

3.

Перерядов Вячеслав Владимирович

4.
5.

2

всего

3
10,06
6,10

Итого по кандидату
Хромин Антон Сергеевич
Белянинова Марина Васильевна
Итого

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
1 487,77

9,25
0,00
1 547,78

наименование
юридического лица
5

ООО "АЛТАЙСКИЕ
КАРЬЕРЫ"

1 487,77
0,00
0,00
1 487,77

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
22,60

22,60
0,00
0,00
22,60

всего

9

10
0,00
0,00

1

25.08.2022

350,00

1

29.07.2022

289,71

29.07.2022

210,00

25.08.2022

190,00

17.08.2022

184,00

22.08.2022

70,00

1

1

8
4,26
6,10

дата
сумма,
операции тыс. руб.

0,00
9,09
0,00
1 508,99

назначение платежа

11

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

1 293,71
0,00
0,00
1 293,71

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00

основание возврата

13

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 18 (№ 18)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Азарова Елена Васильевна
Кокорина Елена Валерьевна
Минакова Елена Геннадьевна
Пучков Сергей Александрович
Пашковский Александр Николаевич
Итого

всего

3
220,00
36,14
2,60
9,25
0,00
267,99

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.

всего

8
212,06
36,14
1,24
9,09
0,00
258,53

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

основание возврата
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ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

IX

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 19 (№ 19)
По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

1.

2.
3
4
5

всего

2

3

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4

наименование
юридического лица
5

58,00

ООО "ГОРЗЕЛЕНХОЗ"

30,00

ООО ЭПЦ
"АРС-ИМПЕРАТИВ"

Кузнецов Александр Александрович

Итого по кандидату
Мурзин Александр Иванович
Молчанова Ирина Владимировна
Николайчик Анна Андреевна
Рыльский Александр Юрьевич
Итого

88,00
28,86
0,00
0,00
0,00
116,86

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
88,00

всего

0

0,00
28,86
0,00
0,00
0,00
86,77

назначение платежа

10

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12

0,00

30,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00

основание возврата
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Возврат средств
юридическому лицу,
указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 20 (№ 20)
По состоянию на 22.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

Заварзина Диана Юрьевна

2.

Казаков Виталий Александрович

3.
4
5

всего

2

3
32,34

Итого по кандидату
Павлюков Владислав Григорьевич
Ведяпина Дарья Владимировна
Брусенко Иван Иванович
Итого

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
380,00

9,30
0,00
0,00
421,64

наименование
юридического лица
5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6
7
0,00

всего

8
32,34

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРИУМФ"

380,00
0,00
0,00
0,00
380,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00
9,09
0,00
0,00
421,43

дата
сумма,
операции тыс. руб.

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

9

10
0,00

20.08.2022

190,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

0,00

20.08.2022

180,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

0,00

370,00
0,00
0,00
0,00
370,00

12
0,00

основание возврата

13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022

№ 951

Об утверждении Положений о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998
№ 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности
в Алтайском крае», постановлением Правительства Алтайского края от 17.05.2017 № 167
«Об утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом
городского округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края (приложение 1).
2. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (приложение 2).
3. Признать утратившими силу решения городской Думы (приложение 3).
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
5. 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.
Приложение 1
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 951
ПОЛОЖЕНИЕ
о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Положение о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Алтайского края от 17.05.2017 № 167 «Об утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом городского округа – города Барнаула
Алтайского края.
1.2. Действие Положения распространяется на отношения в области защиты населения
и территории городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул)
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные
ситуации), возникающие в процессе деятельности органов местного самоуправления города
Барнаула, а также расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории
города Барнаула организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее –
организации) и граждан.
1.3. Полномочия органов местного самоуправления города Барнаула в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула (далее – нормативные правовые
акты).
Обязанности организаций, права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных
ситуаций установлены Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом
Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Полномочия органов местного самоуправления города Барнаула
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
2.1. Глава города Барнаула:
2.1.1. Вводит для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – городское звено) режимы:
2.1.1.1. Повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории города Барнаула;
2.1.1.2. Чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города Барнаула;
2.1.2. Принимает решения:
2.1.2.1. Об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула
к чрезвычайным ситуациям муниципального характера;
2.1.2.2. О реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
2.1.3. При введении режима чрезвычайной ситуации устанавливает местный уровень
реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и
привлекает к ее ликвидации на территории города Барнаула силы и средства органов местного самоуправления города Барнаула и организаций;
2.1.4. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации определяет должностных лиц, ответственных за осуществление на территории города Барнаула
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации на территории города Барнаула;
2.1.5. Утверждает План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула (далее – План действий);
2.1.6. Возглавляет комиссию города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия);
2.1.7. Осуществляет иные полномочия в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.2. Барнаульская городская Дума:
2.2.1. Принимает решения Барнаульской городской Думы по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления города Барнаула в области защиты населения
и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций;
2.2.2. Определяет:
2.2.2.1. Размеры финансирования мероприятий органов местного самоуправления города
Барнаула по защите населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций
при утверждении бюджета города Барнаула;
2.2.2.2. Порядок создания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований на территории города Барнаула;
2.2.3. Осуществляет иные полномочия в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.3. Администрация города Барнаула:
2.3.1. Принимает постановления и распоряжения по вопросам реализации своих полномочий
в области защиты населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций, в том
числе утверждает муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ),
включает в муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ) мероприятия в области защиты населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций;
2.3.2. Организует:
2.3.2.1. Подготовку в целях внесения в установленном порядке на рассмотрение Барнаульской городской Думы проектов решений Барнаульской городской Думы по вопросам
организации деятельности органов местного самоуправления города Барнаула в области
защиты населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций;
2.3.2.2. Выполнение органами администрации города Барнаула мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с Планом действий и нормативными правовыми актами;
2.3.2.3. Оперативное информирование населения города Барнаула через средства массовой информации и по иным каналам, в том числе с использованием специализированных
технических средств оповещения и информирования населения города Барнаула в местах
массового пребывания людей, о состоянии защиты населения и территории города Барнаула
от чрезвычайных ситуаций, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения
и территории города Барнаула, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,
приемах и способах защиты населения города Барнаула от них;
2.3.2.4. Осуществление органами местного самоуправления города Барнаула содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки
и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
2.3.3. Координирует работу муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (далее – МКУ «Управление
по делам ГОЧС г. Барнаула») по подготовке и согласованию Плана действий;
2.3.4. Определяет:
2.3.4.1. Структуру, состав, основные функции и порядок деятельности городского звена,
утверждает состав и структуру сил постоянной готовности городского звена, предназначенных
для наблюдения, контроля и прогнозирования обстановки, проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города
Барнаула, основные задачи, полномочия, состав, режимы функционирования и порядок работы
единой дежурно-диспетчерской службы города Барнаула (далее – ЕДДС города Барнаула);
2.3.4.2. Субъекты, механизм их участия в сборе, обработке, учете информации в области
защиты населения и территорий города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на территории

города Барнаула, обмене указанной информацией, утверждает схему организации управления
и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула;
2.3.4.3. Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
2.3.5. Участвует:
2.3.5.1. В порядке, установленном нормативными правовыми актами, в подготовке населения города Барнаула и пропаганде знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах;
2.3.5.2. В проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории
города Барнаула, а также поддерживает общественный порядок при их проведении в соответствии с нормативными правовыми актами;
2.3.6. Формирует советы, комиссии, штабы и рабочие группы администрации города Барнаула, к полномочиям которых относится решение вопросов в области защиты населения и
территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций, в том числе повышение устойчивости
функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения города Барнаула;
2.3.7. При недостаточности собственных сил и средств органов местного самоуправления
города Барнаула для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, а также для поддержания общественного порядка при их проведении, в установленном
законодательством Российской Федерации и Алтайского края порядке обращается за помощью
к органам исполнительной власти Алтайского края;
2.3.8. Организует и контролирует работу городского звена по поддержанию в состоянии
постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения
города Барнаула о чрезвычайных ситуациях;
2.3.9. Согласовывает определенные руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций
границы зон чрезвычайных ситуаций, а также границы зон экстренного оповещения населения на территории города Барнаула, которые определяются нормативными правовыми
актами органов государственной власти Алтайского края;
2.3.10. Создает:
2.3.10.1. Резервный фонд администрации города Барнаула, утверждает порядок создания,
хранения, использования и восполнения муниципального резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула;
2.3.10.2. Группы управления рисками и службы городского звена, определяет должностных
лиц, курирующих их деятельность;
2.3.11. Принимает участие в организации и проведении эвакуационных мероприятий в
соответствии с решением Комиссии при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула;
2.3.12. Осуществляет иные полномочия в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.4. Реализацию полномочий администрации города Барнаула в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула, указанных
в пункте 2.3 Положения, осуществляют первый заместитель главы администрации города
Барнаула, органы администрации города Барнаула, рабочие органы администрации города
Барнаула, МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.5. Администрации районов города Барнаула:
2.5.1. Обеспечивают принятие постановлений и распоряжений по вопросам реализации
своих полномочий в области защиты населения и территории районов города Барнаула от
чрезвычайных ситуаций;
2.5.2. Вводят режим повышенной готовности для органов управления и сил районных
звеньев городского звена при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях
соответствующих районов города Барнаула;
2.5.3. Вводят режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил районных
звеньев городского звена при возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях районов города Барнаула;
2.5.4. Формируют советы, комиссии, штабы и рабочие группы администраций районов
города Барнаула, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и
территории районов города Барнаула от чрезвычайных ситуаций;
2.5.5. Разрабатывают, утверждают и реализуют планы действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях районов города Барнаула;
2.5.6. Согласовывают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) эксплуатирующих объекты, являющиеся
источником чрезвычайных ситуаций федерального, регионального, межмуниципального,
муниципального и локального характера, на территории районов города Барнаула;
2.5.7. Выполняют действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города Барнаула в соответствии с Планом действий, планами действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях районов города
Барнаула и нормативными правовыми актами;
2.5.8. Участвуют в порядке, установленном нормативными правовыми актами:
2.5.8.1. В подготовке населения города Барнаула в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
2.5.8.2. В сборе, обработке и обмене информацией в области защиты населения и территорий районов города Барнаула от чрезвычайных ситуаций;
2.5.9. Оперативно и достоверно информируют население районов города Барнаула через
средства массовой информации и по иным каналам, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения города Барнаула в местах массового пребывания людей, о состоянии защиты населения и территорий
районов города Барнаула от чрезвычайных ситуаций, принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий районов города Барнаула, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения районов города
Барнаула от них;
2.5.10. Организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы на
территориях районов города Барнаула, а также поддерживают общественный порядок при
их проведении в соответствии с нормативными правовыми актами;
2.5.11. Осуществляют проведение эвакуационных мероприятий в соответствии с решением Комиссии при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на
территориях районов города Барнаула;
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2.5.12. Устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях районов
города Барнаула факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации;
2.5.13. Осуществляют иные полномочия в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.6. Отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления города Барнаула:
2.6.1. Обеспечивают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
на территории города Барнаула в соответствии с решениями Комиссии, Планом действий,
нормативными правовыми актами;
2.6.2. Осуществляют иные полномочия в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории города Барнаула в соответствии с нормативными
правовыми актами.
3. Городское звено
3.1. На территории города Барнаула создается городское звено, которое объединяет органы
управления, силы и средства органов местного самоуправления города Барнаула и организаций, в полномочия которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Алтайского края, входит решение вопросов по защите населения и территории города
Барнаула от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.
Структура, состав, основные функции и порядок деятельности городского звена определяются постановлением администрации города Барнаула.
3.2. Координационным органом управления городского звена является Комиссия, в полномочия которой входит обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления города Барнаула и организаций при решении задач в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
а также принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в случае угрозы
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.
Состав, основные задачи, функции и права Комиссии, а также порядок организации ее
деятельности определяются постановлением администрации города Барнаула.
3.3. Постоянно действующим органом управления городского звена является МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула», которое осуществляет оперативное руководство защитой
населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций, обеспечивает работу
Комиссии, проводит мероприятия по оперативному реагированию на происшествия, несущие
угрозу жизни и здоровью граждан, и чрезвычайные ситуации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Задачи, функции и полномочия МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» определяются его Уставом и нормативными правовыми актами.
3.4. Органом повседневного управления городского звена является ЕДДС города Барнаула,
которая создана в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Барнаула в области защиты населения и территории города Барнаула от чрезвычайных
ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на территории
города Барнаула.
Основные задачи, полномочия, состав, режимы функционирования и порядок работы
ЕДДС города Барнаула определяются постановлением администрации города Барнаула.
ЕДДС города Барнаула является вышестоящим органом повседневного управления для
всех дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления города Барнаула и
организаций по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях.
3.5. В состав сил городского звена входят службы, подразделения и формирования, специально созданные и подготовленные органами местного самоуправления города Барнаула
и организациями, находящимися в их ведении, для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях.
Состав и структура служб городского звена определяются постановлением администрации города.
3.6. Образование и функционирование органов управления и сил городского звена осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Функционирование органов управления и сил городского звена
4.1. Органы управления и силы городского звена функционируют в режиме:
повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
4.2. Порядок деятельности органов управления и сил городского звена определяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4.3. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, состава привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации органов управления и сил городского звена, классификации и характера развития
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения, а также других факторов,
требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территории города Барнаула от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования:
объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами
организации;
местный уровень реагирования – решением главы города Барнаула при возникновении
чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и
средств органов местного самоуправления города Барнаула и организаций.
4.4. При ликвидации на территории города Барнаула чрезвычайной ситуации межмуниципального, регионального или федерального характера режим функционирования органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе городского звена, уровень реагирования и дополнительные
меры по защите населения и территории города Барнаула от чрезвычайной ситуации устанавливаются решениями органов управления, к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайной ситуации соответствующего характера.
5. Подготовка населения города Барнаула в области защиты
от чрезвычайных ситуаций
5.1. Подготовка населения города Барнаула к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» осуществляется
в организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
по месту жительства, а также с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
5.2. Подготовка населения города Барнаула в области защиты от чрезвычайных ситуаций
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
5.3. В целях организации проведения органами местного самоуправления города Барнаула
мероприятий по подготовке населения города Барнаула в области защиты от чрезвычайных
ситуаций администрация города принимает муниципальные правовые акты по вопросам
подготовки населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
5.4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года
работы является обязательным.
5.5. Руководители органов местного самоуправления города Барнаула и организаций, в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатель Комиссии, председатели комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций
районов города Барнаула и указанных организаций, дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных
ситуаций получают в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям краевого казенного учреждения «Управление Алтайского края по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» и на курсах
гражданской обороны города Барнаула.
5.6. Работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации
в области защиты от чрезвычайных ситуаций получают в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям краевого казенного
учреждения «Управление Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности» и на курсах гражданской обороны города Барнаула.
5.7. Для пропаганды знаний в области защиты населения и территории города Барнаула от
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах,
используются средства массовой информации, а также специализированные технические
средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, в
соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Финансовое обеспечение защиты населения и территории
города Барнаула от чрезвычайных ситуаций
6.1. Организации участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера за
счет собственных средств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.2. Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством города
Барнаула.
Расходы осуществляются в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Барнаула
на соответствующий финансовый год.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – Положение) разработано в
соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»,
Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края.
1.2. Действие Положения распространяется на отношения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края (далее – город Барнаул), возникающие в процессе деятельности органов
местного самоуправления города Барнаула, граждан, а также расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории города Барнаула организаций независимо от
их организационно-правовой формы (далее – организации).
Основной задачей органов местного самоуправления города Барнаула и муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г. Барнаула» (далее – МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула») в процессе
обеспечения первичных мер пожарной безопасности является разработка и реализация
мероприятий, направленных на защиту населения и имущества от пожаров на территории
города Барнаула.
Полномочия органов местного самоуправления города Барнаула в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности определяются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Алтайского края, Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула (далее – нормативные правовые акты).
Задачи, функции и полномочия муниципальных учреждений и предприятий города Барнаула (далее – муниципальные организации), в том числе МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Барнаула», в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности определяются
уставами соответствующих муниципальных организаций и нормативными правовыми
актами.
Права и обязанности граждан и организаций в области пожарной безопасности устанавливаются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
1.3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1.3.1. Реализацию полномочий органов местного самоуправления города Барнаула по
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического
обеспечения пожарной безопасности города Барнаула;
1.3.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
города Барнаула и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории города Барнаула, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,
находящихся в муниципальной собственности;
1.3.3. Разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
1.3.4. Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории города Барнаула и контроль за его выполнением;
1.3.5. Установление особого противопожарного режима на территории города Барнаула, а
также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
1.3.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на
территории города Барнаула;
1.3.7. Обеспечение связи и оповещения населения города Барнаула о пожаре;
1.3.8. Организацию обучения населения города Барнаула мерам пожарной безопасности
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
1.3.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в
добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
1.4. В случаях и порядке, которые определены постановлением администрации города
Барнаула, на территории города Барнаула устанавливается особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия, в том
числе предусматривающие привлечение населения города Барнаула для профилактики и
локализации ландшафтных (природных) и лесных пожаров вне границ населенных пунктов
города Барнаула; ограничение свободного передвижения транспортных средств и перемещения граждан в местах ландшафтных (природных) и лесных пожаров и на прилегающих к
ним территориях; запрет на посещение гражданами лесов на территории города Барнаула.
1.5. Ежегодно к началу пожароопасного сезона с учетом распределения полномочий согласно разделу 2 Положения разрабатываются и утверждаются в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного
режима), паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других
ландшафтных (природных) пожаров (далее – паспорта населенного пункта), паспорта территорий муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, которые подвержены
угрозе лесных пожаров (далее – паспорта территории).
1.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включаются в планы, схемы
и программы развития территорий органами местного самоуправления города Барнаула и
муниципальными организациями, ответственными за утверждение (принятие) соответствующих документов, по предложению органов местного самоуправления города Барнаула и
муниципальных организаций, к компетенции которых относится реализация соответствующих мероприятий.
1.7. Органы местного самоуправления города Барнаула информируют население города
Барнаула о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами.
1.8. Органы местного самоуправления города Барнаула и муниципальные организации
содействуют распространению пожарно-технических знаний в рамках осуществления противопожарной пропаганды в соответствии с постановлением администрации города Барнаула.
1.9. Организация и проведение собраний населения города Барнаула в целях оказания
органами местного самоуправления города Барнаула содействия органам государственной
власти Алтайского края в информировании о мерах пожарной безопасности осуществляется
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами.
2. Полномочия органов местного самоуправления города Барнаула
и муниципальных организаций в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности
2.1. Глава города Барнаула:
2.1.1. Утверждает расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории города Барнаула;
2.1.2. Осуществляет общее руководство противопожарной пропагандой и обучением
населения мерам пожарной безопасности на территории города Барнаула, подготовкой
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
2.1.3. Осуществляет иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.2. Барнаульская городская Дума:
2.2.1. Принимает решения Барнаульской городской Думы по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления города Барнаула и муниципальных организаций
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Барнаула;
2.2.2. Определяет полномочия органов местного самоуправления города Барнаула и муниципальных организаций в области создания и деятельности общественных объединений
пожарной охраны на территории города Барнаула, а также порядок участия органов местного
самоуправления города Барнаула в обеспечении деятельности добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны;
2.2.3. Определяет размеры финансирования мероприятий органов местного самоуправления города Барнаула по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
города Барнаула при утверждении бюджета города Барнаула;
2.2.4. Информирует население города Барнаула о принятых ею решениях по обеспечению
пожарной безопасности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами;
2.2.5. Осуществляет иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.3. Администрация города Барнаула:
2.3.1. Принимает постановления и распоряжения по вопросам реализации своих полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в том числе утверждает
муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ), включает в муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ) мероприятия в области
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, устанавливает (отменяет) особый
противопожарный режим на территории города Барнаула;
2.3.2. Организует подготовку в целях внесения в установленном порядке на рассмотрение Барнаульской городской Думы проектов решений Барнаульской городской Думы по
вопросам организации деятельности органов местного самоуправления города Барнаула и
муниципальных организаций по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории города Барнаула;
2.3.3. Утверждает перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного
инвентаря для оснащения:
2.3.3.1. Помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на
территории города Барнаула;
2.3.3.2. Территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов города
Барнаула;
2.3.4. Устанавливает порядок организации и проведения противопожарной пропаганды
и обучения населения города Барнаула мерам пожарной безопасности;
2.3.5. Определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
2.3.5.1. При разведении костров, использовании открытого огня для приготовления пищи,
сжигании мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории
города Барнаула;
2.3.5.2. При применении и реализации пиротехнических изделий I – III класса опасности
на территории города Барнаула;
2.3.6. Утверждает порядок согласования регламента проведения концертных и спортивных мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных
пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории города Барнаула;
2.3.7. Организует содействие органам государственной власти Алтайского края в информировании населения города Барнаула о мерах пожарной безопасности путем размещения
на официальном Интернет-сайте города Барнаула информационных материалов, предоставленных в комитет информационной политики администрации города Барнаула по
соответствующему вопросу;
2.3.8. Информирует население города Барнаула о принятых ею решениях по обеспечению
пожарной безопасности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами;
2.3.9. Осуществляет иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.4. Реализацию полномочий администрации города Барнаула в обеспечения первичных
мер пожарной безопасности, указанных в пункте 2.3 Положения, осуществляют первый
заместитель главы администрации города Барнаула, органы администрации города Барнаула, рабочие органы администрации города Барнаула, МКУ «Управление по делам ГОЧС
г. Барнаула» в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.5. МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула»:
2.5.1. Обеспечивает в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Барнаульской городской
Думы, администрации города Барнаула проектов муниципальных нормативных правовых
актов указанных органов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории города Барнаула с учетом компетенции в соответствующей области;

2.5.2. Организует и принимает меры по своевременному оповещению населения города
Барнаула о пожаре посредством информирования через средства массовой информации,
передачи сигналов (сообщений) оповещения и (или) экстренной информации в области пожарной безопасности в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенными МКУ
«Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» с радиовещательными станциями и операторами
подвижной радиотелефонной связи, а также оповещению подразделений Государственной
противопожарной службы о пожаре в установленном порядке взаимодействия;
2.5.3. Осуществляет подготовку плана информационно-пропагандистской работы и морально-психологической подготовки населения города на год, направляет его не позднее 20
декабря года, предшествующего году реализации соответствующего плана, на рассмотрение
комиссии города Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности;
2.5.4. Приобретает мобильные и первичные средства пожаротушения, пожарное оборудование, средства оповещения, связи, индивидуальной защиты и спасения людей на пожарах
и организует деятельность подразделений добровольной пожарной охраны;
2.5.5. Осуществляет реализацию полномочий главы города Барнаула, Барнаульской городской Думы, администрации города Барнаула, если нормативными правовыми актами не
определены иные ответственные за реализацию соответствующих полномочий;
2.5.6. Осуществляет иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.6. Администрации районов города Барнаула:
2.6.1. Принимают постановления и распоряжения по вопросам реализации своих полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
2.6.2. Организуют подготовку и внесение органами администраций районов города Барнаула в установленном порядке на рассмотрение Барнаульской городской Думы проектов
решений Барнаульской городской Думы по вопросам организации деятельности органов
местного самоуправления города Барнаула и муниципальных организаций по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории города Барнаула;
2.6.3. Создают условия для организации добровольной пожарной охраны на территориях
районов города Барнаула, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах в соответствии с постановлением администрации города;
2.6.4. Содержат в исправном состоянии, организуют ремонт и техническое обслуживание
источников противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе, и подъездных
путей к ним;
2.6.5. Создают в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях, расположенных на территориях районов города Барнаула;
2.6.6. Организуют оснащение территорий общего пользования в границах сельских населенных пунктов города Барнаула, расположенных на территориях районов города Барнаула,
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем согласно перечню, утвержденному постановлением администрации города Барнаула;
2.6.7. Осуществляют контроль за состоянием пожарной безопасности на территориях
районов города Барнаула в порядке, определенном нормативными правовыми актами, а
также за разработкой и утверждением сельскими (поселковой) администрациями районов
города Барнаула паспортов населенных пунктов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
2.6.8. Утверждают не позднее 10 декабря года, предшествующего году реализации, ежегодные
планы информационно-пропагандистской работы и морально-психологической подготовки
населения районов города Барнаула и обеспечивают включение в него мероприятий по профилактике нарушений в области пожарной безопасности при разведении костров, использовании
открытого огня для приготовления пищи, сжигании мусора, травы, листвы и иных отходов,
а также при применении (использовании) пиротехнических изделий I-III класса опасности;
2.6.9. Согласовывают регламенты проведения концертных и спортивных мероприятий
с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических
изделий и огневых эффектов на территории города Барнаула в порядке, утвержденном постановлением администрации города Барнаула;
2.6.10. Информируют население города Барнаула о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами;
2.6.11. Осуществляют иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.7. Сельские (поселковая) администрации районов города Барнаула:
2.7.1. Разрабатывают и утверждают паспорта населенных пунктов в соответствии с нормативными правовыми актами;
2.7.2. Оснащают территории общего пользования в границах сельских населенных пунктов
города Барнаула первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем
согласно их перечню, утвержденному постановлением администрации города Барнаула;
2.7.3. Принимают меры по локализации пожаров на территориях сельских населенных
пунктов города Барнаула, а также меры по спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
2.7.4. Информируют население города Барнаула о принятых ими решениях по обеспечению
пожарной безопасности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами;
2.7.5. Осуществляют иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.8. Муниципальные организации отдыха детей и их оздоровления, территории которых
подвержены угрозе лесных пожаров, обеспечивают разработку и утверждение паспортов
территорий в соответствии с нормативными правовыми актами, а также осуществляют
иные полномочия в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территориях соответствующих муниципальных организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами.
2.9. Органы местного самоуправления города Барнаула и муниципальные организации, не
указанные в пунктах 2.1-2.8 Положения, осуществляют иные полномочия в области обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.
3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.1. Финансовое обеспечение реализации органами местного самоуправления города
Барнаула и муниципальными организациями полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Барнаула является расходным
обязательством города Барнаула.
3.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляются в
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Барнаула на соответствующий финансовый год.
Приложение 3
к решению городской Думы
от 30.08.2022

№ 951
ПЕРЕЧЕНЬ
решений городской Думы, признаваемых утратившими силу

1. От 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных
мер пожарной безопасности в границах города Барнаула»;
2. От 01.02.2008 № 700 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула»;
3. От 10.06.2009 № 131 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 01.02.2008 № 700)»;
4. От 02.10.2009 № 192 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 10.06.2009 № 131)»;
5. От 28.02.2011 № 474 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 02.10.2009 № 192)»;
6. От 31.08.2012 № 783 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 28.02.2011 № 474)»;
7. От 29.03.2013 № 77 «О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 31.08.2012 № 783)»;
8. От 25.10.2013 № 206 «О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 29.03.2013 № 77)»;
9. От 28.03.2014 № 289 «О внесении изменения и дополнений в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 25.10.2013 № 206)»;
10. От 05.06.2015 № 476 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 28.03.2014 № 289)»;
11. От 25.03.2016 № 607 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 05.06.2015 № 476)»;
12. От 17.02.2017 № 749 «О внесении изменения в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 25.03.2016 № 607)»;
13. От 31.08.2017 № 854 «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.09.2005
№ 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 17.02.2017 № 749)»;
14. От 31.08.2018 № 163 «О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 31.08.2017 № 854)»;
15. От 25.12.2019 № 457 «О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 31.08.2018 № 163)»;
16. От 29.10.2021 № 780 «О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы
от 28.09.2005 № 191 «Об утверждении Положений о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах города Барнаула» (в ред. решения от 25.12.2019 № 457)».

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

XI

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

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

о начале проведения общественных обсуждений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
31.08.2022 г.

01.09.2022 г.

(дата оформления заключения)

(дата оформления заключения)

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
По заявлению: Калмыкова С.В.

(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке по адресу: город Барнаул, улица Партизанская, 134, в части максимального процента застройки в границах земельного участка – 66,5%.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 6 сентября 2022 г. до 6 октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 13.09.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

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

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 29 сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347,
ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом
Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 909, 910), в отношении земельных участков с
местоположением: город Барнаул, в 14 и 16 метрах в юго-восточном направлении от жилого
дома по улице Северо-Западной, 44.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 1.
На основании протокола общественных обсуждений от 31.08.2022 г. № 159.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Поступившие предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений, указаны в приложении к настоящему заключению.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания
застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей
80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей Северо-Западной (кварталы 909, 910), в отношении земельных участков с местоположением: город Барнаул,
в 14 и 16 метрах в юго-восточном направлении от жилого дома по улице Северо-Западной, 44,
РЕШИЛИ:
не рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020347, ограниченного улицей
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

80 Гвардейской Дивизии, улицей Горно-Алтайской, проспектом Ленина и улицей СевероЗападной (кварталы 909, 910), в отношении земельных участков с местоположением: город
Барнаул, в 14 и 16 метрах в юго-восточном направлении от жилого дома по улице СевероЗападной, 44, с учетом поступивших предложений от юридического лица.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений
Участник
общественных
обсуждений,
внесший
предложение и
(или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

ООО СЗ ИСК
«Спорт Сити»

Не рекомендуют к утверждению Проект, так как в августе 2021
ООО СЗ ИСК «Спорт Сити» (застройщик) приобрел ветхие строения
(гаражи) расположенные на соседнем земельном участке, а именно
по адресу: г. Барнаул, в 14 и 16 метрах в юго-восточном направлении
от жилого дома по ул.Северо-Западной, 44, с целью увеличения
придомовой территории (благоустройства) строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 48а.
Согласно приказа комитета по строительству, архитектуре
и развитию г. Барнаула от 08.10.2021 № 40-80 земельный участок,
на котором расположены ветхие (незарегистрированные) строения,
передан ООО СЗ ИСК «Спорт Сити» для размещения электроподстанции и элементов благоустройства на придомовой территории
строящегося многоквартирного жилого дома.
Гараж Киселевой Л.И. входит в состав цепочки неразрывно
связанных гаражей, выкупленных ООО СЗ ИСК «Спорт Сити»,
состояние выкупленных гаражей, в том числе гаража Киселевой Л.И.
ветхое, что подтверждается справкой эксперта.
Гараж Киселевой Л.И. имеет две общие стены с соседними гаражами,
принадлежащими ООО СЗ ИСК «Спорт Сити», которые впоследствии
будут снесены, что может повлиять на стойкость конструкции
гаража Киселевой Л.И.
В случае согласования внесения изменений в Проект ветхое
строение (гараж) будет единственным на данном участке, так как
в впоследствии прилегающая территория будет облагорожена,
перестроена, а в первую очередь очищена от незаконно возведенных
ветхих строений (гаражей).

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

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

(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00,
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
31.08.2022 г.
(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 проект межевания поселка Центральный городского округа – города
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, поселок Центральный, переулок Пятигорский, 1.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 31.08.2022 г. № 160.
(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 проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула
Алтайского края, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул,
поселок Центральный, переулок Пятигорский, 1,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
31.08.2022 г.

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
31.08.2022 г.
(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 межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050212,
22:63:050219, 22:63:050216, 22:63:050224, 22:63:050221, 22:63:050228, 22:63:050226, 22:63:050233,
22:63:050230, 22:63:050238, ограниченных улицей Партизанской, проспектом Ленина, улицей Короленко и проспектом Красноармейским в городе Барнауле (кварталы 148, 149, 125, 126, 108, 87, 88,
71, 72), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Интернациональная, 100а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 31.08.2022 г. № 161.
(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 22:63:050212, 22:63:050219,
22:63:050216, 22:63:050224, 22:63:050221, 22:63:050228, 22:63:050226, 22:63:050233, 22:63:050230,
22:63:050238, ограниченных улицей Партизанской, проспектом Ленина, улицей Короленко и
проспектом Красноармейским в городе Барнауле (кварталы 148, 149, 125, 126, 108, 87, 88, 71, 72),
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Интернациональная, 100а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050212, 22:63:050219, 22:63:050216,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

22:63:050224, 22:63:050221, 22:63:050228, 22:63:050226, 22:63:050233, 22:63:050230, 22:63:050238,
ограниченных улицей Партизанской, проспектом Ленина, улицей Короленко и проспектом
Красноармейским в городе Барнауле (кварталы 148, 149, 125, 126, 108, 87, 88, 71, 72), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Интернациональная, 100а, 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

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

(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 Аванесова, 112, «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 Аванесова,
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

112, «для индивидуального жилищного строительства», в комиссию по землепользованию
и застройке, в связи с отсутствием письменных замечаний и предложений по указанному
вопросу от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

(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 городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:020307, ограниченного ул.Малахова, пр-ктом Космонавтов, ул. Глушкова,
ул. Германа Титова, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Глушкова, 31а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастро(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

вого квартала 22:63:020307, ограниченного ул. Малахова, пр-ктом Космонавтов, ул. Глушкова,
ул. Германа Титова, в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Глушкова,
31а, 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
01.09.2022 г.
(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 территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской
город» и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город», в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Льва Толстого, 3».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.09.2022 г. № 163.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и
проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской
город», в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Льва Толстого, 3»,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки тераргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ритории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» и проект ме(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

жевания территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город»,
в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Льва Толстого, 3», 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
02.09.2022 г.
(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 межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края в границах кадастрового квартала 22:63:010640, ограниченного ул. Малахова, ул. Волгоградской, ул. Транзитной, пр-дом Кооперативным 4-м, в отношении земельного участка
с местоположением: город Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Волгоградская, 55.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.09.2022 г. № 165.
(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 городского округа – города Барнаула Алтайского края в
границах кадастрового квартала 22:63:010640, ограниченного ул. Малахова, ул. Волгоградской,
ул. Транзитной, пр-дом Кооперативным 4-м, в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Волгоградская, 55,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадаст(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

рового квартала 22:63:010640, ограниченного ул. Малахова, ул. Волгоградской, ул. Транзитной, пр-дом Кооперативным 4-м, в отношении земельного участка с местоположением:
город Барнаул, прилегающий к северо-западной границе земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Волгоградская, 55, 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

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

края, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, поселок
Центральный, переулок Пятигорский, 1, в связи с отсутствием замечаний и предложений
от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

(дата оформления заключения)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Аванесова, 112, «для индивидуального
жилищного строительства».
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 31.08.2022 г. № 158.

(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского
края в границах кадастрового квартала 22:63:020307, ограниченного ул.Малахова, пр-ктом
Космонавтов, ул. Глушкова, ул. Германа Титова, в отношении земельного участка по адресу:
г. Барнаул, ул. Глушкова, 31а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 01.09.2022 г. № 162.

проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 29 сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(реквизиты протокола общественных обсуждений)

По инициативе: Карягина С.И.
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в
границах кадастровых кварталов 22:63:040404, 22:63:040410, ограниченных площадью Победы,
улицей Привокзальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Привокзальная, 25.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского
округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастровых кварталов 22:63:040404,
22:63:040410, ограниченных площадью Победы, улицей Привокзальной, улицей Новоугольной, проспектом Ленина, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, улица Привокзальная, 25.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 6 сентября 2022 г. до 6 октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 13.09.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

02.09.2022 г.

02.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории части кадастровых кварталов 22:61:021028, 22:61:021022 в границах бульвара Мирный в
с. Власиха г. Барнаула Алтайского края.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.09.2022 г. № 166.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории части кадастровых кварталов 22:61:021028, 22:61:021022 в границах бульвара Мирный в с. Власиха
г. Барнаула Алтайского края,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории части кадастровых кварталов
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

22:61:021028, 22:61:021022 в границах бульвара Мирный в с. Власиха г. Барнаула Алтайского
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

края, 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
02.09.2022 г.
(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 межевания территории в границах кадастрового квартала 22:63:030320 в отношении
земельных участков по адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.09.2022 г. № 167.
(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 территории в границах кадастрового квартала 22:63:030320 в отношении земельных
участков по адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания тераргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ритории в границах кадастрового квартала 22:63:030320 в отношении земельных участков по

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории
части кадастрового квартала 22:61:021515 в границах улицы Полевой и улицы Трудовой в
п. Лесной г. Барнаула Алтайского края.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 02.09.2022 г. № 164.

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

адресам: улица Балтийская, 85, 87, проезд Балтийский 1-й, 3, в связи с отсутствием замечаний
и предложений от физических 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 межевания территории части кадастрового квартала 22:61:021515 в границах улицы Полевой и улицы Трудовой в п. Лесной
г. Барнаула Алтайского края,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории части кадастрового квартала
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

РАЗНОЕ

на правах рекламы

УСЛУГИ
РЕМОНТ одежды. Тел. 8-962-810-8235.

СООБЩЕНИЕ
УТЕРЯННЫЙ диплом специалиста, выданный 27.05.2009 г. ФГБОУ «АГМУ» г. Барнаула на имя Балчагуловой Александры
Григорьевны, считать недействительным.

22:61:021515 в границах улицы Полевой и улицы Трудовой в п. Лесной г. Барнаула Алтайского
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

края, 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.

XII

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

Вкусно и полезно

КОНСУЛЬТАНТ ВБ

Уточните сведения
Специалисты УФССП разъяснили, что делать, если со счета
в банке списаны денежные средства.
В случае списания денежных средств с вашего банковского счета
необходимо в первую очередь уточнить основания, по которым произведено списание. Для этого необходимо уточнить информацию
о наличии возбужденных исполнительных производств:
- на сайте Управления в сервисе «Банк данных исполнительных
производств», где после ввода ФИО и даты рождения должника
отражается перечень исполнительных производств в отношении
данного гражданина;
- в Центре телефонного информирования граждан Управления (по
тел. 8 (3852) 29-59-38) или в Центре телефонного обслуживания ФССП
России (по бесплатному многоканальному номеру 8-800-303-00-00).
- в личном кабинете портала «Госуслуги» (при наличии подтвержденной учетной записи).
В случае, если в отношении вас не возбуждалось исполнительное
производство, необходимо обратиться в банк по месту открытия
счета для получения выписки о действующих ограничениях и
арестах по счету.
В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве»
исполнительный документ о взыскании денежных средств или
об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную
организацию непосредственно взыскателем.
В обоих случаях (как при наличии возбужденного исполнительного производства, так и при предъявлении исполнительного
документа в банк непосредственно взыскателем) должник вправе
обжаловать решение суда в установленном законом порядке (либо
подать мировому судье возражения относительно исполнения
судебного приказа).
При получении документа об отмене решения суда (или судебного
приказа) судебный пристав-исполнитель прекращает исполнительное производство и отменяет меры принудительного исполнения,
банк прекращает списание денежных средств.

В Барнауле контролируют организацию горячего питания для младших школьников
Юлия НЕВОЛИНА
В первый учебный день
нового школьного года в
Барнауле прошло выездное
совещание по организации
питания в школах. В нем приняли участие городские власти, депутаты Барнаульской
городской Думы, представители Совета женщин при
главе Барнаула, общественных организаций, родители
учащихся.
Сегодня у третьеклассников
барнаульской школы № 52 в
меню гречневая каша с тефтелем и подливом и ароматный
компот. На обед у них не так
много времени – обычная перемена. Помыв руки, они быстро
справляются со своей порцией,
широко улыбаются поварам и
бегут по своим делам – у них
еще осталась пара минут, чтобы
немного отдохнуть перед началом следующего урока.
В тарелках почти ничего не
остается – это главный признак вкусно приготовленного
блюда. За его качество отвечает
комбинат школьного питания
«Глобус», именно с ним администрация школы № 52 заключила
контракт на оказание услуг по
организации питания учащихся.
Всего их в школе чуть более
тысячи. Из 37 классов 16 составляют начальное звено, именно
они получают бесплатные горячие завтраки или обеды в зависимости от режима обучения.
Также отдельное двухразовое
питание организовано для 14
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, за три месяца
каникул все барнаульские школы подготовили пищеблоки для
обеспечения учащихся питанием. Новую мебель в обеденные
залы приобрели для 12 школ на
2,6 млн руб. Еще 7,1 млн руб.
потратили на приобретение
оборудования в 28 образовательных организаций.
– Всего на организацию бесплатного горячего питания для
младших школьников Барнаула
на этот финансовый год выделено почти 408 млн руб., –
рассказывает Андрей Муль. –

Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

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

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению
изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:040118, ограниченного проспектом Ленина, улицей Аносова, проспектом Калинина и улицей П.С.Кулагина
в г.Барнауле (кварталы 894, 895), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 116в.

Около 40 тысяч младших
школьников Барнаула получают
бесплатное горячее питание.
С сегодняшнего дня его получают дети 84 городских школ –
еще три не располагают начальными классами.
С первого же учебного дня
в школах сформировали меню,
которое будут обновлять каждые
две недели, создали бракераж-

ные комиссии, приняли меры
по систематизации административного и общественного контроля за организацией питания.
С этой целью в школе № 52
побывала депутат Барнаульской городской Думы Светлана
Бочкова.
– Школьное питание подается
сбалансированным, с учетом
возраста детей: это и размер
порций, и количество калорий, –
делится впечатлениями от увиденного Светлана Бочкова. Организация питания в школах
находится на контроле городского комитета по образованию,

Перечень информационных материалов к рассматриваемому
проекту:
1. проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040118,
ограниченного проспектом Ленина, улицей Аносова, проспектом
Калинина и улицей П.С.Кулагина в г.Барнауле (кварталы 894, 895), в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект
Ленина, 116в.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

Депутат БГД Светлана Бочкова принимает участие в общественном контроле организации питания в школе № 52.
депутатов, общественных организаций. Забота о здоровье
детей – приоритетное направление депутатской деятельности.
Безусловно, главные контролеры этого процесса – родители
школьников.
Сегодня их готовы встречать
в школе раз в месяц по предварительной записи – можно это
сделать лично или на официальном сайте образовательной
организации. Кроме того, здесь
же опубликовано действующее
меню.
Регулярно участвует в контроле детского питания Совет

женщин при главе Барнаула.
– Я – мама, поэтому тема
питания детей для меня, несомненно, важная, - отмечает
представительница женсовета
Наталья Янина. – С удовольствием откликнулась на приглашение поучаствовать в очередной
проверке. Прежде всего задала
вопрос самим деткам: нравится
ли им еда? Говорят, что очень
вкусно, а это – главная для нас
оценка.

Проект и информационные материалы будут размещены на
официальном сайте комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/
Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 13.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7
Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок
проведения общественных обсуждений по проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального
образования о проведении таких общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

Поиск продолжается

В ходе работы по созданию
электронной Книги Памяти
Тбилисского района Краснодарского края работниками
архивного отдела организационно-правового управления
администрации муниципального образования Тбилисский
район выявлена информация об
Ольховском Алексее Павловиче,
старшем лейтенанте, заместителе командира пулеметной
роты 389-й стрелковой дивизии.
Согласно именному списку
безвозвратных потерь среднего
командного состава отдельного
учебного батальона 389-й стрелковой дивизии с 29 января по
5 февраля 1943 года старший
лейтенант Ольховский Алексей
Павлович, 1909 года рождения,
уроженец села Б. Ермочиха Барнаульского района Алтайского
края, в 1942 году был призван
на военную службу Алма-Атинским областным военкоматом,
послан в разведку в село Новопеховское Краснодарского
края, попал в плен во время
выполнения задания 29 января
1943 года.
Приказом Главного управления Министерства Вооруженных Сил СССР от 29 апреля
1946 года № 01113 старший
лейтенант Ольховский Алек-

сей Павлович, заместитель
командира пулеметной роты
389-й стрелковой дивизии, пропавший без вести в 1943 году,
исключен из списков Красной
Армии.
На кладбище хутора Новопеховского-Первого Тбилисского
района Краснодарского края в
братской могиле захоронены
трое неизвестных военнослужащих 389-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта,
погибших в конце января 1943
года при освобождении Тбилисского района Красной Армией
от фашистской оккупации.
По воспоминаниям жителей
этого хутора, в конце января
1943 года при отступлении
немецко-фашистских войск в
хутор с северо-восточной стороны зашли трое красноармейцев,
по всей видимости, разведчики,
так как, осторожно передвигаясь
от хаты к хате, они спрашивали
у местных жителей, где находятся немцы.
Хутор Новопеховский расположен в некотором отдалении
от реки Кубань, с южной стороны хутора местность поднимается и образует длинный
косогор, на котором находится
кладбище. Местные жители
называют этот косогор «венец».
В то время, когда по хутору
проходила разведка, по «венцу» отступало подразделение
немецко-фашистских войск
и наши разведчики попали
в поле зрения немцев. Когда
красноармейцы двигались по
направлению к «венцу», фашисты открыли по ним огонь, и
в перестрелке те были убиты.
Местные жители в этот же день

Фото из архива «ВБ»

Военный комиссариат Алтайского края обращается
к барнаульцам с просьбой
помочь установить имена
военнослужащих, похороненных на кладбище хутора
Новопеховского-Первого Тбилисского района Краснодарского края в годы Великой
Отечественной войны.

с «06» сентября 2022 г. до «06» октября 2022 г.

Память о земляках, погибших в боях Великой Отечественной, не должна затухать.
похоронили солдат в саду. Через
несколько дней, когда части
Красной Армии освободили
хутор и ушли дальше, преследуя отступающего противника,
погибших перезахоронили на
хуторском кладбище.
По свидетельству новопеховцев: Сидельниковой О.А.,
Добровольской Г.А. и Ярославцевой В.В., со слов очевидцев
они знали, что похоронено в
братской могиле три человека.

Сопоставив данные архивных документов и воспоминания жителей хутора, с большой
долей вероятности можно предположить, что один из них –
Ольховский Алексей Павлович,
1909 года рождения, уроженец
Алтайского края, призванный
на воинскую службу АлмаАтинским военкоматом. Жена –
Ольховская К.И. проживала в
с. Картолик Талды-Курганского
района Алма-Атинской области.

Имеющиеся сведения о
родных и близких семьи Ольховских просим направлять в
военный комиссариат Алтайского края по адресу: 656056,
ул. Пушкина, 40, г. Барнаул,
Алтайский край.
Начальник отделения
(по военно-патриотической
работе и работе с ветеранами)
военного комиссариата
Алтайского края В. ЛОГАЧЕВ.

С документацией по подготовке и проведению общественных
обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по
следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с
13.09.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до
13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок
до «29» сентября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/
Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных
правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48,
каб.114 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до
16:00, обед с 12:00 до 12:48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний
и предложений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий
документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в
решении Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об
утверждении Положения об организации и проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре
и развитию города Барнаула,
37-14-35, 37-14-37.

ВТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

3

Вторник, 6 сентября 2022 г. № 130 (5608)

Праздник в каждом уголке

АКЦИЯ

Помнить всегда

1

3

2

4

5

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА, Андрея ЧУРИЛОВА и с сайта barnaul.org

Торжественные мероприятия в День города прошли во всех районах краевой столицы

В вузах Барнаула прошли акции памяти, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
На площадке у АлтГТУ прошел традиционный митинг, во
время которого вспомнили память пострадавших от действий
террористов.
– На митинг мы уже давно никого не приглашаем, люди о
нем знают и приходят по зову сердца, выразить свое отношение
к насилию и террору. Вот и сегодня на главной площади технического университета было очень многолюдно, – отмечают
в управлении вуза по внеучебной работе.
Вспомнить и почтить память пострадавших от действий террористов в результате авиакатастроф, взрывов в общественных
местах собрались сотни студентов и преподавателей региональных
вузов и организаций среднего профессионального образования,
горожане, церковнослужители, участники боевых действий,
представители государственной власти и силовых структур.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания,
а затем митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в часовне Святой Татианы совершил молебен о жертвах, погибших от
терроризма.
В Алтайском филиале РАНХиГС провели Час памяти, во время
которого студенты и преподаватели поговорили об одной из
опаснейших глобальных проблем современности – терроризме,
об истории его возникновения, о наиболее известных терактах
последнего десятилетия и о том, что побороть его возможно
только общими усилиями.
– Мне как преподавателю хочется, чтобы студенты после
подобных встреч осознали всю опасность террористических
угроз, чутко относились к окружающим, обращали внимание
на подозрительное поведение посторонних и не поддерживали
сомнительные переписки в социальных сетях, – отметил Андрей
Титаренко, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС тоже не осталась
в стороне и подготовила виртуальную выставку под названием
«Мы хотим в мире жить».

СЕЗОН

Встретимся в декабре
Фото с сайта barnaul.org

В Барнауле подвели итоги летнего сезона проекта «Дворовый инструктор».

На каждой праздничной площадке была своя изюминка.
Каждый район Барнаула
в субботу старался удивить,
организовав выставки, фестивали, концерты и завершив
день фейерверком.

Город – это люди
Одной из ведущих площадок
празднования Дня города стал
старейший парк Барнаула – парк
культуры и отдыха «Центральный».
Тысячи барнаульцев и гостей
города побывали в этот день на
территории, где почти триста
лет назад начинался Барнаул.
Со сцены звучали поздравления
и пожелания успехов и дальнейших свершений Барнаулу и
барнаульцам. Творческие коллективы города и Центрального
района пели и танцевали для
гостей. В празднике приняли
участие первый заместитель
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
секретарь Генерального совета
партии «Единая Россия» Андрей
Турчак, Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула
Вячеслав Франк и другие представители городских и краевых
властей. Руководители посетили
несколько тематических выставок. А посмотреть в этот день
здесь было что. На открытой
площадке парка свои работы
представили мастера народного
творчества. Барнаульцы смогли
полюбоваться уникальными
изделиями из керамики, текстиля, картинами на бересте и
многим другим.
Преобразили парк, наполнив
его аллеи яркими композициями, выставки цветов. Около 50
участников-организаций создали свои уникальные экспонаты.
Гости парка с удовольствием
фотографировались с яркими
цветочными сооружениями.
– Как известно, город – это
люди. Благодаря добросердечности и душевному теплу, энергии
и созиданию каждого жителя,
Барнаул хорошеет, развивается. Желаю городу процветания,

жителям – здоровья, любви, стабильности, новых достижений на
благо нашего родного города, –
поделилась впечатлениями
одна из участниц праздника,
главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника № 1» Елена
Азарова (фото № 1).

С самоваром и цветами
Праздничная площадка Октябрьского района «Любимый
город – Барнаул!» развернулась
в сквере имени Германа Титова.
Для жителей выступили коллективы Дома культуры «Октябрьский» и Центра развития
творчества и спорта. Со словами
поздравления к горожанам обратились глава администрации Октябрьского района Юрий
Асеев, депутаты БГД Дмитрий
Ильиных, Людмила Ананьина,
Светлана Бочкова (фото № 2).
Украшением площадки стали выставка цветов и фотозон,
организованная учреждениями и предприятиями района.
Горожанам предложили сделать фотографию на их фоне
и поучаствовать в конкурсе.
Также здесь организовали выставку мотоциклов, военной и
специализированной техники
и настоящее русское чаепитие с
самоваром-гигантом. Девушки
в русских народных костюмах
угощали гостей пряниками,
булочками и печеньем.
Ученики спортивных школ
провели показательные выступления и тренировки, образовательные учреждения района мастер-классы по декоративно-прикладному искусству,
оказанию первой медпомощи,
сборке-разборке автоматов.
Необычные выступления
представили клуб реставраторов исторических событий
и шоу мыльных пузырей. На
праздничной площадке жителей
развлекали ходулисты, фокусники, зеркальные люди, мимы,
русские силачи.

Парад виноградарей
В 292-й День рождения Барнаула для жителей Железно-

дорожного района организовали несколько праздничных
площадок.
В сквере на пересечении
ул. Молодёжной и пр. Красноармейского состоялась выставка
цветов, композиции для которой
выполнили коллективы общественных организаций, учреждений образования, культуры и
здравоохранения, предприятий
ЖКХ.
Создали праздничное настроение у барнаульцев коллективы АГАУ и АлтГПУ, районного
Центра развития творчества
детей и молодежи, исполнив
зажигательные песни и яркие
танцевальные номера.
Гостям программы «Город, в
котором живем, мечтаем и любим!» организаторы предложили
игры в «крестики-нолики», составление карты Алтайского края
из отдельных пазлов, участие в
прохождении полосы препятствий от студенческого корпуса
спасателей при педуниверситете
«Олимп безопасности», четыре организованные фотозоны,
приобретение сувениров. Не
меньше внимания гостей праздника привлек барнаульский клуб
виноградарей и виноделов: для
горожан они представили более
10 сортов винограда.
Заместитель председателя
Молодежного парламента Алтайского края Ашот Погосян
(фото № 3) отметил:
– Железнодорожный район –
это сердце города Барнаула.
Сегодня здесь развернулась
замечательная праздничная
площадка. Я поздравляю всех с
Днем рождения нашего города
и желаю удачи и благополучия.
С праздником!

Конкурс караваев и цветов
Праздник «Город, где сбываются мечты» предложил жителям и гостям Ленинского района развлечения на любой вкус.
Перед началом торжества
выступил глава администрации
Ленинского района Александр
Михалдыкин, который пожелал Барнаулу стабильности,

развития и процветания, а его
жителям - крепкого здоровья,
благополучия и профессиональных успехов.
Праздник посетили депутаты Барнаульской городской
Думы Иван Огнев и Дмитрий
Абалымов (фото № 4), председатель Молодежного парламента города Николай Савинский,
директор ДК города Барнаула
Роман Ильин, руководитель
МБУ «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин. Они поздравили горожан с 292-летием
Барнаула и поблагодарили жителей, которые своим трудом,
силами и талантом вносят неоценимый вклад в развитие и
благосостояние нашего города.
Кульминацией праздничного
дня стал яркий фейерверк.
Праздничную программу
открыл конкурс – выставка «Живет на свете красота». Яркие
цветочные композиции сопровождались оригинальными
инсталляциями, благодаря которым можно было оказаться в
памятных местах Ленинского
района, которые воссоздали
коллективы педагогов и учащиеся школ.
Органы ТОС познакомили
жителей района и его гостей
с народными праздниками и
их традициями. Зазывали попариться в русской бане, попробовать травяных сборов и
медку, окунуться в деревенскую
атмосферу с песнями под гармошку и настоящим хозяйским
подворьем. Пекарни района как
хлебосольные хозяева приготовили на конкурс «Русский
каравай» свои кулинарные творения. Лучший из них выбирали
жители путем голосования.
Отдельный блок праздничной программы на площади
Мира был подготовлен для любителей современных танцев,
динамичной музыки и спорта.
Лучшие вокальные и танцевальные коллективы Барнаула
порадовали жителей, выступив
на главной сценической площадке, а финальную точку в
вечерней программе поставила

шоу-команда «На волне» и их
народное караоке.

Две площадки
Празднование Дня города в
Индустриальном районе проходило на двух площадках – в
Парке спорта Алексея Смертина
и на территории парка «Лесная
сказка».
С самого утра в парке «Лесная
сказка» можно было увидеть цветочные композиции, посвященные родному городу. В рамках
традиционной выставки цветов
свои работы представили школы,
ТОСы Индустриального района,
а также цветочные мастерские
«Гламелия» и «Рукодельный
рай». Параллельно в Парке спорта Алексея Смертина проходил
гастрономический фестиваль
«Ярмарка вкусов», в котором
приняли участие более 30 продовольственных компаний района.
Во время вечерней программы,
стартовавшей на главной сцене
«Лесной сказки» в 19.00, свои
таланты продемонстрировали
известные барнаульские творческие коллективы, в числе которых - «Камертон», «Мой стиль»,
«Веселинки», «Престиж-Данс»,
а также группа «Папа Карла
Маркса». Поздравили со сцены
горожан глава администрации
Индустриального района города
Барнаула Сергей Татьянин, заместитель председателя комитета
по образованию и науке АКЗС и
директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, заместитель председателя
Барнаульской городской Думы
Сергей Струченко (фото № 5),
депутат Барнаульской городской
Думы Кристина Юстус, главный
врач краевого государственного
бюджетного учреждения «Городская поликлиника № 14,
г. Барнаул» Дмитрий Денисов
и генеральный директор сети
клиник «Здоровое поколение»
Владимир Николаев.
Василий КАРКАВИН,
Юлия НЕВОЛИНА,
Анастасия БЕЙФУС,
Олеся МАТЮХИНА,
Наталья КАТРЕНКО.

На протяжении трех месяцев лета барнаульская молодежь
участвовала в бесплатных тренировках на свежем воздухе. Занятия
проводили квалифицированные тренеры спортшкол и спортивных
клубов, преподаватели физической культуры. Участники играли
в волейбол и мини-футбол, пионербол, баскетбол, постигали
азы гимнастики, йоги и скандинавской ходьбы, участвовали в
спортивных эстафетах и конкурсах, фестивалях дворового спорта,
выполняли нормы комплекса ГТО. Кроме того, на спортивных
площадках училища олимпийского резерва для детей с ДЦП
организовали занятия по паралимпийской игре «бочча».
– «Летний дворовый инструктор» - это замечательная возможность для ребят во время школьных каникул с пользой провести
время. Занятия проходили регулярно, и с каждой тренировкой
желающих посвятить себя спорту становилось больше, – прокомментировал Виталий Пушкарёв, инструктор спортивной
площадки, расположенной у школы № 37.
Итоги сезона проекта таковы: за лето на площадках проекта
спортом занималось чуть больше 1600 человек. Из этого числа
203 человека – это ребята, состоящие на профилактическом учете.
Организаторы постарались сделать запоминающимся окончание сезона. В районах краевой столицы итогом проекта стали
соревнования. Так, в Центральном районе на стадионе гимназии
№ 22 прошла товарищеская встреча по волейболу. Всем юным
спортсменам вручили сладкие призы. Спортивные эстафеты
провели в конце августа на площадке школы № 136 в Индустриальном районе.
Вернуться к бесплатным занятиям ребята теперь смогут в
декабре. Зимний сезон проекта - это коньки, хоккей и лыжи,
эстафеты на свежем воздухе. График работы площадок будет
размещен на сайте Барнаула в разделе «Спортивный календарь».
Елена КОРНЕВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Проверить свое здоровье
Мобильный центр Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики работал в День города
на площадке парка «Центральный».
Более ста желающих обратились к медикам и проверили свой
организм на наличие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (гипертонии, глаукомы, сахарного
диабета, ожирения). Жители и гости города могли измерить
мышечную силу (динамометрия), уровень артериального и внутриглазного давления, сдать экспресс-анализ крови на уровень
сахара и холестерина, узнать индекс массы тела, измерив рост и
вес. Медики также рассказывали о принципах правильного питания и здоровом образе жизни, привычках здорового человека,
отвечали на вопросы посетителей, раздавали информационные
материалы.
Как сообщает региональный Минздрав, такие обследования
проводятся бесплатно при наличии паспорта, полиса ОМС и
СНИЛС. Их результаты могут стать поводом для дальнейшего
обследования, обращения к узким специалистам. Но первую
оценку результатов посетитель мобильного центра получает
сразу же, на месте – их озвучивает врач центра, выдавая посетителю паспорт здоровья с занесенными данными обследования.
А на площадке Железнодорожного района (пересечение улицы
Молодёжной и проспекта Красноармейского) работали молодые
специалисты КГБУЗ «Краевая детская стоматологическая поликлиника». Для всех желающих они проводили уроки гигиены
полости рта. Взрослые и дети могли сфотографироваться на
фоне яркого баннера.
Соб. инф.
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В мире тишины

ПРОЕКТ

«Человеческий фактор»

Более 50 работ, созданных людьми с нарушениями слуха, представлено в музее «Город»
Наталья КАТРЕНКО
Проект «В мире тишины»,
объединивший художников
из регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих», знакомит барнаульцев
с творчеством людей с ограниченными возможностями.
В музее «Город» открылась
выставка, приуроченная ко
Дню города и предстоящему Международному дню
глухих.

Резной почерк

Фото Натальи КАТРЕНКО

Для слабослышащих людей изобразительное искусство - пожалуй, единственный доступный вид художественного творчества.
– Эта выставка – срез нашего
творчества за минувший год, –
поясняет Алёна Захарова через
сурдопереводчика. – За это время я написала более 20 работ,
из которых здесь представлено
лишь восемь. Одним из достижений этого творческого года я
считаю создание картин в новом
стиле, который, как мне кажется,
соответствует моему внутреннему ощущению, совпадает с
моим нынешним восприятием
мира. Речь идет о работах, созданных с применением сухой
пастели и цветных карандашей
и чем-то напоминающих полотна импрессионистов. Это
моя фантазия. Я очень долго
искала свой метод и, кажется,
его нашла.

Чистой воды творчество
Как считает председатель
городского комитета по социальной поддержке населения
Татьяна Королёва, пространства
лучше, чем музей «Город», для
такой выставки не найти.
– Эта экспозиция – не только
демонстрация таланта людей с
ограниченными возможностями, но и стимул для других не
опускать руки в сложных жизненных ситуациях и продолжать
заниматься самосовершенствованием, - рассуждает Татьяна Николаевна. – Символично, что выставка приурочена
ко Дню города, когда Барнаул показывает свои таланты, творческие возможности
жителей.

Выставка будет работать
в течение месяца по адресу:
ул. Л. Толстого, 24. (6+).
По словам председателя комитета по социальной политике
Барнаульской городской Думы
Марины Понкрашёвой, творческий настрой людей с ограниченными возможностями действительно, не может не восхищать.
– Несмотря на то, что выставка
называется «В мире тишины»,
рассматривая эти работы, я слышу музыку, – делится Марина
Владимировна. – Потому что
они одухотворяют, окрыляют,
вдохновляют, настраивают на

лучшее. Хотелось бы, чтобы эта
выставка стала ежегодным событием в нашем городе, чтобы как
можно больше людей увидели
эту красоту.
Председатель краевого отделения Союза художников России
Дмитрий Петренко утверждает,
что работы людей с ограничениями по слуху – это чистой
воды творчество, не испорченное
конкуренцией, влиянием художественных школ и направлений.
– Та энергия, которой вы
делитесь в своих работах, бесценна, – считает Дмитрий Александрович. – Интересны и эксперименты, на которые вы отваживаетесь, используя самые
разные техники, самые разные
подходы для самовыражения.

Вперед в прошлое
Фото Юлианы ЧЕКАЛИНОЙ

Юлиана ЧЕКАЛИНА
В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им Н.М. Ядринцева (ул.
Профинтерна, 35) проходит
яркая выставка, посвященная
писателям-юбилярам 2022
года. Это мероприятие, ставшее традиционным, призвано
вызвать интерес к настоящей литературе не только
юных читателей, но и тех,
кто не успел в свое время основательно познакомиться с
творчеством писателей, чьи
произведения, наряду с другими, признаны классикой.
Мастерски оформленный антураж сразу погружает в атмосферу, которая была несколько
столетий назад. И, слыша мерный ход старинных часов, вы
начинаете внимательно рассматривать экспонаты: бумажный
корабль под пышными парусами, словно выплывший со страниц книги о Робинзоне Крузо,
аптекарские разновесы, стоящие
подле фигурки А.П. Чехова, статуэтку собаки, прилегшей рядом
с книгой о Каштанке, маленькую
бронзовую копию памятника
А.С. Пушкину в Москве и бюст
Л.Н. Толстого, костяной веер и
дореволюционный подсвечник
из частной коллекции. Каждая
вещь в музее хранит в себе отголосок прошедшей эпохи.

Увидеть экспозицию можно до 15 сентября. (6+).
– Некоторые вещи и книги на
время экспозиции нам приносят коллекционеры, – поясняет заведующая музеем редкой
книги Ирина Миллер. – А после, конечно, мы возвращаем
их владельцам. Например, из
частной коллекции к нам попали фарфоровая кофейная чашечка XIX века, костяной веер,
дореволюционный подсвечник.
Есть и подарки. Это – от семьи
Рахтановых, – Ирина Владимировна указывает на аптекарские

разновесы и мужской цилиндр. –
Передала нам их внучка первого
ректора АГМУ Петра Рахтанова.
Выставляем впервые.
Но самые главные экспонаты
музея – это книги. Настоящие
жемчужины мировой и русской литературы, известные
читателям любых возрастов,
представлены в экспозиции: «Азбука» Л.Н. Толстого, «Бородино»
М.Ю. Лермонтова, сказки братьев
Гримм, «Новое платье короля»
Х.К. Андерсена и множество дру-

Газета «Вечерний Барнаул» издается с января 1993 года.
Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
города Барнаула Алтайского края.
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение города
Барнаула «Редакция газеты «Вечерний Барнаул».
Возрастное ограничение 12+.
Время подписания в печать:
по графику - 13.00,
фактически - 13.00. Заказ № 4619.

Тираж: 4000 экз.
Печать офсетная.

В здании бывшего хлебокомбината № 5 открылась первая в Барнауле выставка постиндустриального искусства.
Это выставочно-исследовательский проект «Человеческий
фактор», который организован в рамках проекта «Кластер современного искусства «Под Углом» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В нем принимают участие
художники из четырех российских городов. Как утверждают
организаторы, место проведения выставки выбрано не случайно. По их мнению, именно закрывшийся хлебокомбинат
№ 5 наглядно демонстрирует переходное состояние города, а
значит, может стать полем для художественных исследований.
Руководитель Алтайского центра поддержки проектов «Сфера»
Владимир Купин совместно с куратором выставки Лидией
Рыжовой и техническим директором Антоном Сапегиным
считают, что данная выставка – это только начало развития
современного молодежного искусства в регионе.
Выставка работает до 11 сентября по адресу: ул. Короленко, 75.

В СРЕДУ

Поиск метода
Впервые слабослышащих
художников в рамках одного
проекта объединили два года
назад, когда при содействии городского комитета по социальной
поддержке населения в музее
«Город» прошла первая выставка
работ художников-инвалидов по
слуху. Тогда она собрала лишь
несколько участников, сегодня
же число авторов увеличилось
до 17 человек.
– Всем известно, что инвалиды
с нарушениями слуха воспринимают мир визуально и замечают
в нем то, на что человек зрячий
может и вовсе не обратить внимания, – говорит председатель
Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Антонина Цыро. – Для людей
глухих изобразительное искусство – пожалуй, единственный
доступный вид художественного
творчества. Занимаясь живописью и графикой, они выражают
себя, раскрывают свой собственный мир. Потому в этой области
так много людей одаренных.
В числе инициаторов выставки – Ирина Одноралова и Алёна Захарова, имеющие статус
профессиональных художников
(они входят в Ассоциацию глухих
художников России). Они давно
мечтали объединить рисующих
людей, дать им стимул к творчеству.
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гих произведений-юбиляров
в изданиях разных лет. Среди
привычных есть книжечки размером не больше спичечного
коробка! В числе редких дореволюционных изданий – «Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона», каждый том которого
раскрыт на определенной персоне. В подиумной зоне представлены портреты и собрания
сочинений писателей-юбиляров,
среди которых – Чарльз Диккенс,
Александр Дюма. Чуть позади
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стоит, казалось бы, ничем не
примечательная печатная машинка.
– Эта машинка, пожалуй, один
из самых интересных экспонатов
на выставке. Дело в том, что в
период Великой Отечественной
войны в Барнауле жил Константин Паустовский. И он состоял
в личной переписке с поэтом и
журналистом Дмитрием Кобяковым, которому эта машинка
и принадлежала. Возможно,
именно на ней Кобяков печатал
Паустовскому свои письма, –
объясняет Ирина Владимировна.
Сразу после этой выставки
планируется новая, тоже посвященная юбилеям писателей и
поэтов. Особое внимание будет
уделено жизни и творчеству
О. Генри, со дня рождения которого в нынешнем году исполняется 160 лет. В октябре
в музее редкой книги пройдет
выставка-экспозиция «Салон
старой бумаги», на которой гости
смогут увидеть дореволюционные книги, открытки, марки,
фотоальбомы и многое другое. В ноябре, в рамках проекта
«История горожанина в книжной
коллекции», музей посетит преподаватель-искусствовед, который расскажет гостям о своих
любимых книгах. А в декабре
пройдет традиционная выставка
«Зимние сказки», посвященная
Новому году и Рождеству.

12+

6+

В Государственном музее истории литературы, искусства
и культуры Алтая откроется фотовыставка «Старинные
окна Барнаула: деревянные резные наличники конца
XIX – начала XX века».
Этот выставочный проект реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры. В создании экспозиции принял участие известный барнаульский фотограф Сергей
Семёнов, который в апреле-мае этого года провел масштабную
съемку около 150 объектов деревянной архитектуры Барнаула.
Благодаря Сергею Владимировичу музейный фонд пополнен
300 великолепными фотографиями, на которых запечатлены
памятники архитектуры Барнаула и интересные образцы жилой застройки города конца XIX – начала XX века. Фотографии
органично дополнят архивные снимки искусствоведа Олега
Полякова, сделанные 30 лет назад и сохранившие облик ныне
утраченных достопримечательностей деревянного Барнаула.
Выставка покажет, что Барнаул отличается от других городов
не столько наличием собственного почерка резного декора наличников (это явление само по себе уникально и встречается
редко), сколько невероятным разнообразием использовавшихся
при изготовлении наличников приемов, соединивших традиции
народной деревянной архитектуры и мотивов декора каменных
построек разных стилей (классицизм, барокко, «русский стиль»,
модерн).
Выставка откроется 7 сентября в 15.00 по адресу: ул. Льва
Толстого, 2.

В ЧЕТВЕРГ

Фарфоровые шедевры

12+

В Государственном художественном музее Алтайского
края 8 сентября откроется выставка «Советский фарфор»,
посвященная 100-летию СССР.
На выставке будет представлена коллекция советского
фарфора из фондов ГХМАК, состоящая из 155 предметов (она
была сформирована за счет централизованных поступлений
из Министерств культуры РСФСР и СССР). Центральное место
на выставке займут изделия двух крупнейших очагов русского
фарфора, сложившихся еще в конце XVIII – начале XX века:
петербургского и московского. Это изделия Ленинградского
фарфорового завода и двух заводов Московской области:
Дмитровского и Дулёвского. В экспозиции представят работы
ведущих мастеров этих действующих и в настоящее время
фарфоровых производств. Среди них участники выставок «Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР» (1956-1957
годов) и юбилейной выставки «Советская Россия» 1967 года,
посвященной 50-летию Октябрьской революции, лауреаты
Всемирной выставки в Брюсселе 1958 года и Государственных
премий РСФСР им. И.Е. Репина, заслуженные художники РСФСР.
Здесь увидят и мелкую пластику – миниатюры на анималистическую, детскую тему, жанровые фигурки с атрибутами
танца и труда, символизирующие культуру различных национальностей. На выставке продемонстрируют и искусство
послевоенного времени, которое интересно популярными
темами труда, дружбы народов мира и Советского Союза,
образами сказок в мелкой пластике, разработками посудных
форм для массового производства.
Выставка откроется в 16.00 по адресу: ул. Горького, 16.
Наталья КАТРЕНКО.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
- Ух ты! А что у тебя с ламинатом?!
- Да соседи затопили...
- Надо же! А потолок, смотрю, чистый, белый... Уже
побелить успел?
- Да нет, затопили-то соседи снизу...
Работница автозаправки собирала мужа в командировку
из расчета 7 бутербродов на 100 километров.
Жена говорит мужу:
- Какая прекрасная пара наши новые соседи: он ее все
время обнимает, целует, говорит ей ласковые слова. Почему
же ты этого не делаешь?
- А я-то тут при чем? Я ее даже не знаю...
Становится грустно, когда набираешь восемь килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты не актриса.
Лето закончилось. А я в этом году всего один раз
купалась. 19 января. В проруби...
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