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Безопасность детей на дороге
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Миры художника
Александра Куркина
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В рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» на
благоустройство трех общественных
территорий Барнаула в 2022 году
направлено 205,5 млн руб.
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Обновленная набережная Оби готова принимать барнаульцев и гостей города в любое время года.

Вдоль по набережной
В Барнауле завершилось благоустройство участка берега Оби
Олеся МАТЮХИНА
Напомним, что привести в порядок набережную Оби решили
сами барнаульцы. В прошлом
году эта общественная территория стала одним из победителей
онлайн-голосования по благоустройству. К ремонтным работам
подрядная организация ООО СК
«Город» приступила в середине
мая. На ремонт набережной в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» направили 16,4 млн руб.

За лето рабочие отремонтировали
и благоустроили опорную стенку,
замостили центральную прогулочную аллею с помощью плитки
и асфальтобетона – площадь отремонтированного участка составила
более 3 тыс. кв. м, установили 22
урны. На набережной установлены
солнцезащитные навесы, под ними –
четырнадцать скамеек и семь лежаков для отдыха. Цепочка из 38
фонарей освещает прогулочную зону
в темное время суток. На северном
входе и на южной границе участка оборудовали три велопарковки.

В зеленой зоне высадили 18 деревьев – ивы, яблони, клены и липы.
Изюминкой набережной стали
красивые часы на опоре, расположенные в районе выхода к троллейбусному кольцу. Работы велись
на территории, которая относится к
муниципальной собственности: она
начинается через 50 метров от опор
моста до выхода на троллейбусную
отсановку.
Новая часть набережной выполнена в едином стиле с ранее
отремонтированной частью – тот,
кто не был здесь прежде, не заме-

тит разницы в оформлении между
ними. Об этом говорят и гости краевой столицы. Никита Мельников
приехал в Барнаул 3 сентября из
Забайкальского края. Пока живет у
родственников, изучает вакансии,
которых, к его восторгу, оказалось
довольно много, собирается жить
в нашем городе.

(Окончание на 2-й стр.)
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Вдоль по набережной
Решать
вместе
Жителей станции Ползуново приглашают обсудить
проекты по развитию инфраструктуры.
Жители станции Ползуново имеют богатый опыт участия в программе поддержки
местных инициатив. В рамках
данной программы в 2021 и
2022 годах здесь проведен
ремонт дорожного полотна
по улицам Ивлева и Ивкина.
В 2023 году жители поселка
вновь готовятся поучаствовать в проекте поддержки
местных инициатив.
В рамках предварительной
работы отобрано несколько
проектов для обсуждения,
в их числе – продолжение
ремонта дорожного полотна
по ул. Ивкина. Окончательное
решение о том, какой проект будет участвовать в конкурсном отборе в 2023 году,
будет принято на итоговом
собрании жителей, которое
пройдет 24 сентября в 12.00
по адресу: ст. Ползуново,
ул. Ивкина, 61а (территория
парка «ПолзуновЪ»).
Участвуя в программе, жители сельских населенных
пунктов непосредственно
определяют направления
расходования бюджетных
средств, софинансируют выбранные объекты, контролируют выполнение и приемку
работ.
Подробную информацию о
проекте развития инфраструктуры, основанном на местных
инициативах, можно получить на информационном
портале «алтайпредлагай.рф».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Я раньше приезжал в
столицу Алтайского края по
делам, и здесь мне сразу понравилось, – рассказал теперь
уже барнаулец. – Миллионники не люблю, нравятся города не настолько большие,
при этом красивые. Поэтому
Барнаул для меня - идеальный вариант. Набережных
довелось видеть много – в
Ростове-на Дону, Иркутске,
Москве, теперь люблю гулять
по набережной Оби. Приятно,
что все сделано для людей,
очень хорошо здесь дышится,
такое умиротворение в душе,
когда смотришь на реку. Хочу
покататься на речном трамвайчике, увидеть, как весной

Фото Александра ЕРМОЛОВИЧА

Соб. инф.

Музейный ф
фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место
в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Украшением благоустроенной набережной стали часы на опоре.
здесь тронется лед, зазеленеют высаженные нынче
деревья, а вечерами, когда
загорятся фонари, уверен,
будет очень красиво.
Несмотря на середину дня,
по набережной Оби гуляют
люди. У кого-то отпуск, старшее поколение греется на
лавочках в лучах осеннего
солнца. Есть и любители селфи, которые пришли, чтобы
нащелкать кадров на фоне
благоустроенной набережной.
Артём и Юля никуда не
спешили, они любят гулять у
реки, когда для этого выдается
хотя бы полчаса.
– Очень хорошо вписался
этот участок в территорию,
которую благоустроили рань-

ше, – поделились молодые
люди. – Особенно приятно
гулять по вечерам, когда фонари зажигаются, загорается
подсветка моста – как будто
в другое время попадаешь.
Кроме набережной Оби в
этом году приводят в порядок еще две общественные
территории. На первом этапе благоустройства парка
«Юбилейный» планируется
восстановление центральной
аллеи переменной шириной
от 8,5 м до 10,5 м, аллеи от
пруда к ул. Гущина, а также
организация зоны для проведения мероприятий, монтаж
светильников, камер видеонаблюдения, установка скамеек и урн. На сегодняшний

день завершен ремонт арки
на входе в парк, закончены
работы по сносу поросли и
аварийных деревьев, укладке
плитки и асфальта, установке
малых архитектурных форм,
высаживаются деревья.
В рамках третьего этапа
благоустройства парка «Изумрудный» запланировано восстановление пруда, устройство
островка с беседкой, пешеходных дорожек, монтаж освещения и прокладка инженерных
коммуникаций, установка беседок, малых архитектурных
форм. Сейчас в парке идут
работы по укладке изоляционного слоя, устройству беседки
для торжеств.
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»
20 сентября на прямой линии – председатель комитета
по энергоресурсам и газификации г. Барнаула Станислав
Цыро.
Станислав Валерьевич ответит
на ваши вопросы по телефону
37-18-60 с 16.00 до 17.00.
27 сентября на вопросы читателей ответит начальник УМВД
России по г. Барнаулу Александр
Майдоров.

ЭКОЛОГИЯ

Неделя
мобильности

Барнаульские автомобилисты охотно общались с ребятами, принимая от них «Письма водителям».

Фото Светланы МОЛОКАНОВОЙ

Дети – водителям
Школьники напомнили взрослым о важности соблюдения ПДД
Светлана МОЛОКАНОВА
О т д е л п р о п а га н д ы
ОГИБДД по г. Барнаулу
совместно с активистами
педагогического лицея и
уполномоченным по правам ребенка в Алтайском
крае Ольгой Казанцевой
подготовили акцию «Письмо водителю». Школьники
написали послания и вручили их автомобилистам в
районе площади Победы.
В сентябре уже традиционно проводится месячник безопасности «Внимание – дети!».
Мероприятия направлены в
том числе на профилактику
ДТП с участием несовершеннолетних. Как отмечают в
отделе пропаганды ОГИБДД,
во время каникул ребята отвыкают быть участниками
дорожного движения, и им
необходимо напомнить основные правила. В этом году
в первый класс пошли порядка 10 тыс. детей, которых
нужно просвещать в вопросах
ПДД.
– Дошкольники и ученики младших классов в силу
своего возраста не всегда способны рационально оценить
дорожную ситуацию, например, то, насколько далеко
находится приближающийся
автомобиль, следовательно,
вся ответственность за жизнь
юного пешехода лежит на

родителях и на водителях, –
отмечает Ольга Казанцева. –
Как показывает статистика, в
80% случаев в ДТП виновен
тот, кто находился за рулем, а
дети обычно следуют правилам. Поэтому профилактику
в первую очередь нужно проводить с водителями. Ребятам
сейчас много говорят о ПДД
и дома родители, и в школе
учителя.
«Письмо водителю» –
ежегодная акция в рамках
месячника безопасности.
Школьники на красивых
бланках пишут маленькие
послания автомобилистам,
в которых довольно простые
и такие важные, а порой и
трогательные слова: «Пожалуйста, следуйте правилам
дорожного движения», «Уважайте пешеходов», «Соблюдайте скоростной режим»,
«Будьте внимательными», «Не
садитесь за руль в состоянии
алкогольного опьянения»,
«Ваша жизнь - в ваших руках», «Не обгоняйте друг друга
бездумно». Ольга Казанцева
добавляет, что школьники
прекрасно понимают, по каким причинам происходят
ДТП.
Водители отмечают, что
сейчас детей-пешеходов действительно стало больше,
приходится обращать повышенное внимание на дорогу,
особенно в тех районах, где
поблизости расположены

школы, а также центры детского творчества и спортивные секции.
– Количество ребят увеличилось не только среди пешеходов, но и пассажиров. Родители должны позаботиться о
том, чтобы они были пристегнуты, а также ехали в детских
автокреслах и с использованием других специализированных удерживающих средств.
В этом году в результате ДТП
в Барнауле погиб один ребенок, он как раз оказался не
пристегнут. В таких случаях
полная ответственность лежит на взрослых, – говорит
старший инспектор отдела
пропаганды Госавтоинспекции Жанна Боброва.
Первую партию, состоящую
из 50 писем, ученики педагогического лицея написали
и вручили водителям сами.
Пока участие в акции приняли ребята старших классов в
возрасте от 15 до 17 лет, но
впоследствии подключатся
и младшие школьники – они
будут составлять послания
вместе с родителями. Всего
планируется раздать водителям несколько сотен писем.
За организацию акции в
лицее отвечает десятиклассник Макар Меркурьев, заместитель председателя Детского общественного совета при
уполномоченном по правам
ребенка. Вместе с одноклассником-активистом Тимофеем

Титовым он вышел на площадь Победы, чтобы передать
письма и немного пообщаться
с водителями, которые охотно
шли на контакт.
– «Пожалуйста, будьте
внимательны и соблюдайте
правила дорожного движения», – улыбаясь, зачитывает
автолюбитель врученное ему
послание. – Спасибо за напоминание, буду аккуратным,
как всегда!
– Подобные акции всегда интересны, – делится
впечатлениями Тимофей. –
Я чувствую себя причастным к чему-то значительному. Пусть наши действия
не слишком масштабны, но
тем не менее они способны
повлиять на кого-то, в нашем
случае – на водителей, а это
очень важно в условиях дорожного движения.

83

ДТП с участием
несовершеннолетних
зафиксировано за последние
восемь месяцев в Барнауле.
90 детей получили травмы.

Барнаульцев приглашают
принять участие в экологическом квесте, посвященном
Дню без автомобиля.
С 16 сентября в Барнауле стартовала Неделя мобильности. Это
ежегодная кампания по привлечению внимания общественности, нацеленная на «озеленение»
городских транспортных систем,
изменение транспортного поведения людей, а также более
разумное использование общественных пространств.
24 сентября в 11.00 в парке
культуры и отдыха «Центральный» состоится экологический
квест «Наш дом – Барнаул», посвященный Дню без автомобиля.
В квест приглашаются команды из трех человек возрастом
от 10 до 60 лет включительно.
Чтобы принять участие, нужно
заполнить заявку (скачать ее,
а также ознакомиться с правилами квеста можно на сайте администрации Барнаула).
Заявки ждут на электронную
почту отдела по охране окружающей среды администрации
Барнаула ooos@barnaul-adm.ru
с пометкой «Квест» не позднее
20 сентября 2022 года. Подробную информацию можно уточнить по телефону 370-358.
Также в рамках Недели мобильности и Всемирного дня без
автомобиля в краевой столице
пройдут познавательные лекции
и фотовыставки, спортивные
и культурные мероприятия.
С планом мероприятий можно
ознакомиться на сайте администрации Барнаула.

ТРАНСПОРТ

Закрытие
движения
На пересечении улиц
Северо-Западной и Солнцева
с 19 сентября закроют движение.
С 8.00 19 сентября до 20.00
25 сентября на пересечении
улиц Северо-Западной и Солнцева закроют движение для
автотранспорта. Перекрытие
связано с проведением капремонта трамвайных путей.
Движение трамваев № 3 и
№ 10 не изменится, так как основные ремонтные работы на
участке будут проводить ночью.
Алиса ТРОСТНИКОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1366

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания территории в
границах кадастрового квартала 22:61:042104 по адресам: улица Зоотехническая, 29а, 29б,
в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий с
юго-восточной стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, рабочий поселок
Южный, улица Герцена, 7/320

от 12.09.2022

№ 1369

Об отклонении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом
Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:042104 по адресам: улица Зоотехническая, 29а, 29б, в отношении земельного
участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий с юго-восточной стороны к
земельному участку по адресу: город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица Герцена,
7/320, от 19.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания территории в границах кадастрового квартала 22:61:042104 по адресам: улица Зоотехническая, 29а, 29б,
утвержденный постановлением администрации города от 13.06.2019 № 964, в отношении
земельного участка с местоположением: город Барнаул, прилегающий с юго-восточной
стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, рабочий поселок Южный, улица
Герцена, 7/320 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр», шифр: 22/73-ПМТ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 13
статьи 38 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения общественных
обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом
Строителей, улицей Деповской, улицей Профинтерна, в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а, от 24.06.2022, администрация города
Барнаула постановляет:
1. Отклонить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастрового квартала 22:63:040406, ограниченного проспектом Строителей,
улицей Деповской, улицей Профинтерна, утвержденный постановлением администрации
города от 05.09.2011 № 2584 (в редакции постановления от 14.02.2022 № 182), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8а (далее - проект),
по причине несоблюдения требований, установленных действующим законодательством
Российской Федерации (отсутствуют основания для изменения границ земельных участков
путем перераспределения с землями, государственная и муниципальная собственность
на которые не разграничена, установленные ст. 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации), и направить на доработку. Проект разработан обществом с ограниченной
ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: 03/08-22:63:040406-ПМИ 04.2022.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1366 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1369 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1367

от 12.09.2022

№ 1370

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект
межевания территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула
Алтайского края в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул,
поселок Казенная Заимка, улица Обская 4-я, улица Обская 5-я

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории
«Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город» и проект межевания
территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский
край», в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 76в

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории поселка
Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица
Обская 4-я, улица Обская 5-я от 04.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденный постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57 (в редакции
постановления от 14.01.2021 № 31), в отношении земельного участка с местоположением:
город Барнаул, поселок Казенная Заимка, улица Обская 4-я, улица Обская 5-я (далее - проект). Проект разработан муниципальным казенным учреждением «Архитектура города
Барнаула», шифр: МКУ-00033-2022-ПМ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам 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», Алтайский край», в отношении
земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 76в, от 04.08.2022, администрация
города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки территории «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», утвержденный постановлением администрации города от 05.05.2015 № 679 (в редакции постановления от
28.02.2022 № 255), и проект межевания территории «Туристско-рекреационный кластер
«Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край», утвержденный постановлением
администрации города от 19.01.2018 № 88 (в редакции постановления от 28.02.2022 № 255),
в отношении земельного участка по адресу: г.Барнаул, ул.Пушкина,76в (далее - проект).
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр:
Д-28-12.2014-ППИ 04.2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1367 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1370 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

15.09.2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части территории в границах кадастрового квартала 22:61:042108 по адресу: улица Археологическая, 16/
улица Светлая, 2 в рабочем поселке Южный города Барнаула.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.09.2022 г. № 177.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории в границах
кадастрового квартала 22:61:042108 по адресу: улица Археологическая, 16/улица Светлая, 2 в
рабочем поселке Южный города Барнаула,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории в границах кадастроаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

вого квартала 22:61:042108 по адресу: улица Археологическая, 16/улица Светлая, 2 в рабочем
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

поселке Южный города Барнаула, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам
и землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная
2-я, 161, площадью 223 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

13.09.2022 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 и межевания территории села Гоньба городского округа – города
Барнаула в отношении земельного участка под наземными элементами сооружения газовой
сети с кадастровым номером 22:61:000000:540.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 13.09.2022 г. № 172.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект планировки и межевания территории села Гоньба городского округа – города Барнаула в отношении
земельного участка под наземными элементами сооружения газовой сети с кадастровым
номером 22:61:000000:540,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и меаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

жевания территории села Гоньба городского округа – города Барнаула в отношении земель(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ного участка под наземными элементами сооружения газовой сети с кадастровым номером
22:61:000000:540, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

СБ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1371

от 12.09.2022

№ 1373

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050207, 22:63:050214, ограниченных
проспектом Красноармейским, улицей Папанинцев, проспектом Социалистическим и
улицей Партизанской в г. Барнауле (микрорайон 13), в отношении земельного участка с
местоположением: город Барнаул, примыкающий с северо-западной стороны к земельному
участку по адресу: город Барнаул, улица Партизанская, 86

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111,
22:63:050101, 22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в
г. Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
город Барнаул, улица Кирова, 4а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050207, 22:63:050214, ограниченных проспектом Красноармейским,
улицей Папанинцев, проспектом Социалистическим и улицей Партизанской в г.Барнауле
(микрорайон 13), в отношении земельного участка с местоположением: город Барнаул,
примыкающий с северо-западной стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, улица Партизанская, 86, от 19.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастровых кварталов 22:63:050207, 22:63:050214, ограниченных проспектом
Красноармейским, улицей Папанинцев, проспектом Социалистическим и улицей Партизанской в г. Барнауле (микрорайон 13), утвержденный постановлением администрации
города от 02.04.2012 № 919 (в редакции постановления от 07.08.2020 № 1273), в отношении
земельного участка с местоположением: город Барнаул, примыкающий с северо-западной
стороны к земельному участку по адресу: город Барнаул, улица Партизанская, 86 (далее проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «КАДАСТР22»,
шифр: ПМ-74-1/22-П-2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101, 22:63:050103,
22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским, улицей Димитрова,
улицей Промышленной и улицей Чернышевского в г. Барнауле (микрорайон 16), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Кирова, 4а,
от 25.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастровых кварталов 22:63:050107, 22:63:050108, 22:63:050111, 22:63:050101,
22:63:050103, 22:63:050105, 22:63:050109, ограниченных проспектом Комсомольским,
улицей Димитрова, улицей Промышленной и улицей Чернышевского в г. Барнауле
(микрорайон 16), утвержденный постановлением администрации города от 18.04.2012
№ 1127 (в редакции постановления от 18.03.2022 № 343), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Кирова, 4а (далее - проект). Проект
разработан муниципальным унитарным предприятием «Землеустройство и геодезия»
г. Барнаула, шифр: ПМ-13-ВМ-2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1371 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1373 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022

№ 1372

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516,
22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников,
улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле, в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, улица Водников, 16, 18
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений
в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050512,
22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы
Якорной, улицы Водников, улицы Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка
Стартового в г. Барнауле, в отношении земельных участков по адресам: город Барнаул, улица
Водников, 16, 18 от 30.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастровых кварталов 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524,
22:63:050525, группы жилых домов в границах улицы Якорной, улицы Водников, улицы
Лермонтова, улицы Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового в г. Барнауле,
утвержденный постановлением администрации города от 27.04.2012 № 1256 (в редакции
постановления от 20.04.2022 № 553), в отношении земельных участков по адресам: город
Барнаул, улица Водников, 16, 18 (далее - проект). Проект разработан муниципальным
казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00092-2022-ПМ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1372 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
13.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения Барнаульской
городской Думы «О внесении изменений в решение городской Думы от 19.03.2021 № 645
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа – города Барнаула
Алтайского края» (в редакции решения от 18.03.2022 № 864)» (далее –Правила).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
На основании протокола общественных обсуждений от 13.09.2022 г. № 2.
(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 «О внесении изменений в решение
городской Думы от 19.03.2021 № 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа – города Барнаула Алтайского края» (в редакции решения от 18.03.2022
№ 864)» (далее –Правила),
РЕШИЛ:
направить проект решения «О внесении изменений в решение городской Думы от 19.03.2021
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

№ 645 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа - города Бар(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

наула Алтайского края» (в редакции решения от 18.03.2022 № 864)» главе города Барнаула.
Председатель по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи города Барнаула И.Д. ГАРМАТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

№ 1374

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:61:030244 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Борзовая
Заимка, ул. Рудная, 14а
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:61:030244 в
отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Борзовая Заимка, ул. Рудная, 14а
от 19.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах кадастрового
квартала 22:61:030244 в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, п. Борзовая
Заимка, ул. Рудная, 14а (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной
ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: Р.14А-22:61:030244-ПМ 06.2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому краю
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 12.09.2022 № 1374 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
13.09.2022 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 в границах кадастрового квартала 22:63:030405,
ограниченного улицей Попова, трактом Павловским, улицей Шумакова и улицей Взлетной
в г. Барнауле (квартал 2007А), в отношении неразграниченной территории, прилегающей к
земельному участку по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 263.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 13.09.2022 г. № 173.
(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 кадастрового квартала 22:63:030405, ограниченного
улицей Попова, трактом Павловским, улицей Шумакова и улицей Взлетной в г. Барнауле
(квартал 2007А), в отношении неразграниченной территории, прилегающей к земельному
участку по адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 263,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

роенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:030405, ограниченного улицей
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Попова, трактом Павловским, улицей Шумакова и улицей Взлетной в г. Барнауле (квартал
2007А), в отношении неразграниченной территории, прилегающей к земельному участку по
адресу: город Барнаул, тракт Павловский, 263, в связи с отсутствием замечаний и предложений
от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 17 сентября 2022 г. № 137 (5615)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 41/176

от 12.09.2022

№ 45/135

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии со статьями 106, 107 и 164
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и
на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Железнодорожную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 зарегистрированного кандидата Понкрашеву
Марину Владимировну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул», разместить настоящее решение на информационном стенде Железнодорожной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 4, в соответствии со статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и на основании решения
Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от
14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва на территориальные
избирательные комиссии города Барнаула», которым на Первую Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Первая Индустриальная
районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 зарегистрированного кандидата Струченко
Сергея Викторовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на
информационном стенде Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 41/177

от 12.09.2022

№ 45/136

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 2, в соответствии со статьями 106, 107 и 164
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и
на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Железнодорожную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата Разливинского Михаила Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул», разместить настоящее решение на информационном стенде Железнодорожной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 5, в соответствии со статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и на основании решения
Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от
14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва на территориальные
избирательные комиссии города Барнаула», которым на Первую Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Первая Индустриальная
районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 зарегистрированного кандидата Мавлютова
Дмитрия Ирековича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на
информационном стенде Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 41/178

от 12.09.2022

№ 45/137

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 3, в соответствии со статьями 106, 107 и 164
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и
на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Железнодорожную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрированного кандидата Юстус
Кристину Давыдовну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул», разместить настоящее решение на информационном стенде Железнодорожной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогов голосования по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6 о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 6, в соответствии со статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, и на основании решения
Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от
14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва на территориальные
избирательные комиссии города Барнаула», которым на Первую Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Первая Индустриальная
районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 зарегистрированного кандидата Аганова
Дмитрия Петровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на
информационном стенде Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.

СБ

ОФИЦИАЛЬНО

7

Суббота, 17 сентября 2022 г. № 137 (5615)

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 38/57

от 12.09.2022

№ 71/181

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 7 и в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106, 107 и 130
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС,
а также с учетом решением Центральной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Вторую
Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округ № 7, Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7, состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7 зарегистрированного кандидата Солодилова
Андрея Андреевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, в соответствии со
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08 июля 2003 года № 35-ЗС и на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия Окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрированного кандидата Ильина
Романа Валерьевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 38/58

от 12.09.2022

№ 71/182

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 8 и в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106, 107 и 130
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС,
а также с учетом решением Центральной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Вторую
Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округ № 8, Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8, состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8 зарегистрированного кандидата Ряполова
Юрия Семеновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии со
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08 июля 2003 года № 35-ЗС и на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия Окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 зарегистрированного кандидата Абалымова Дмитрия Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 38/59

от 12.09.2022

№ 71/183

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 9 и в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106, 107 и 130
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС,
а также с учетом решением Центральной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым на Вторую
Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округ № 9, Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9, состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 зарегистрированного кандидата Денисова
Дмитрия Борисовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии со
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08 июля 2003 года № 35-ЗС и на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия Окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 зарегистрированного кандидата Огнева
Ивана Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Суббота, 17 сентября 2022 г. № 137 (5615)

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 71/184

от 12.09.2022

№ 43/136

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 16

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в соответствии со
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от
08 июля 2003 года № 35-ЗС и на основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия Окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия
города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13 зарегистрированного кандидата Савинского
Николая Николаевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 и в соответствии со
статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля
2003 года № 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской
городской Думы восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16, Октябрьская районная территориальная избирательная
комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 16 зарегистрированного кандидата Касплера
Валерия Владиславовича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОНННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

№ 43/134

от 12.09.2022

№ 53/290

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 17

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14 и в соответствии со
статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля
2003 года № 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской
городской Думы восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14, Октябрьская районная территориальная избирательная
комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Ильиных
Дмитрия Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 17 и в соответствии со статьей 70
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106,
107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года
№ 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым
на Центральную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17, Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 17 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 17 зарегистрированного кандидата Перерядова Вячеслава Владимировича, получившего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на
странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

№ 43/135

от 12.09.2022

№ 53/291

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 15

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 и в соответствии со
статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 106, 107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля
2003 года № 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской
городской Думы восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города
Барнаула», которым на Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15, Октябрьская районная территориальная избирательная
комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированного кандидата Кравченко
Павла Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.

На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 18 и в соответствии со статьей 70
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106,
107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года
№ 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым
на Центральную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18, Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 зарегистрированного кандидата Азарову
Елену Васильевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на
странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 12.09.2022

от 13.09.2022

№ 1376

№ 53/292

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 19
На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 19 и в соответствии со статьей 70
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106,
107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года
№ 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым
на Центральную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 19, Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 19 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 19 зарегистрированного кандидата Молчанову
Ирину Владимировну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на
странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского
городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с
установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности
на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, администрация
города Барнаула постановляет:
1. Отменить с 13.09.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил
Барнаульского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Постановление администрации города от 30.08.2022 № 1295 «О введении режима
повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена
Алтайской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации города А.Ф. ВОРОНКОВ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2022

№ 54/295

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

Об установлении общих результатов выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 108 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме,
отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС на основании протокола Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула о результатах выборов депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по муниципальному избирательному
округу и на основании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Барнаульской городской Думы, руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/61-8 «О полномочиях территориальных
избирательных комиссий при организации подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума», которым на Центральную районную
территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложено исполнение
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления
на территории города Барнаула, Центральная районная территориальная избирательная
комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по муниципальному избирательному округу и по 20 одномандатным избирательным округам
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Барнаульскую городскую Думу избрано 40 депутатов: 20 – по муниципальному избирательному округу и 20 – по одномандатным избирательным округам
(приложения № 1 и № 2).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на
официальном Интернет-сайте города Барнаула на странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

от 12.09.2022

№ 53/293

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 20
На основании данных первого экземпляра протокола № 1 окружной избирательной комиссии по выборам депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 20 и в соответствии со статьей 70
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 106,
107 и 164 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года
№ 35-ЗС, а также с учетом решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 14 июня 2022 года № 25/113 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии города Барнаула», которым
на Центральную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 20, Центральная районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 20 состоявшимися и результаты выборов –
действительными.
2. Признать избранным депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 20 зарегистрированного кандидата Казакова
Виталия Александровича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул».
4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на
странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы
восьмого созыва, избранных по муниципальному избирательному округу
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2022

от 13.09.2022

Приложение № 1
к решению Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула
№ 54/295

№ 54/294

О результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
муниципальному избирательному округу
9, 10 и 11 сентября 2022 года состоялось голосование на выборах депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по муниципальному избирательному округу.
На основании данных первых экземпляров протоколов № 2 окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы об итогах голосования по
муниципальному избирательному округу и в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 28,
статьей 106 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС,
руководствуясь решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года
№ 7/61-8 «О полномочиях территориальных избирательных комиссий при организации
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума», которым на Центральную районную территориальную избирательную комиссию
города Барнаула возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления на территории города Барнаула, Центральная районная
территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула о результатах выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по муниципальному избирательному округу.
2. Признать выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва по
муниципальному избирательному округу состоявшимися.
3. Признать результаты выборов депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва по муниципальному избирательному округу действительными.
4. Опубликовать настоящее решение и протокол Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула о результатах выборов депутатов Барнаульской
городской Думы восьмого созыва по муниципальному избирательному округу в газете
«Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула на
странице Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

1. Франк Вячеслав Генрихович
2. Буевич Галина Александровна
3. Отмашкин Владимир Николаевич
4. Ушаков Николай Игоревич
5. Анисимова Инна Владимировна
6. Белькова Лариса Викторовна
7. Гладких Иван Дмитриевич
8. Алиев Азер Алиевич
9. Ананьина Людмила Петровна
10. Бочкова Светлана Анатольевна
11. Авкопашвили Павел Тамазович
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
1. Боровикова Евгения Анатольевна
2. Лютов Степан Владимирович
3. Баканов Алексей Валерьевич
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Федюнин Никита Сергеевич
2. Петров Максим Валерьевич
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Красильников Юрий Васильевич
2. Немчинов Сергей Александрович
3. Барсуков Анатолий Петрович
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России
1. Булаев Сергей Сергеевич
2. Скосырский Алексей Юрьевич
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Приложение № 2
к решению Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула
от 13.09.2022

№ 54/295
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам
(с указанием сведений о результатах выборов по одномандатным избирательным округам)

Номер
округа

1

1

Число
избирателей,
внесенных
в списки
2

27 296

Число избирателей,
принявших участие
в выборах
абс.

проц.

3

4

4 249

15,57%

Фамилия, имя, отчество кандидата

5

4 156

13,35%

27 655

3 666

13,26%

7
9,82%

Бердюгин Константин Михайлович

413

9,72%

Кравченко Вячеслав Георгиевич

448

10,55%

Кузган Александр Анатольевич

161

3,79%

743

17,49%

1939

45,66%

Бутакова Елена Викторовна

434

10,45%

Волосков Алексей Борисович

312

7,51%

Жуков Александр Александрович

266

6,40%

Кузнецов Павел Игоревич

448

10,78%

1795

43,21%

Торычев Захар Сергеевич

765

18,42%

Делов Игорь Михайлович

443

12,09%

Король Николай Константинович

242

6,60%

Метла Анастасия Сергеевна

383

10,45%

Рагулин Сергей Иванович

344

9,39%

453

12,36%

Фатеев Артем Геннадьевич
Юстус Кристина Давыдовна

4

25 399

3 559

14,01%

1672

45,62%

Афанасьева Елена Валентиновна

452

12,72%

Барабошин Константин Владимирович

117

3,29%

Будник Анастасия Валерьевна

268

7,54%

Красильников Юрий Васильевич

671

18,88%

Петров Максим Валерьевич

216

6,08%

Струченко Сергей Викторович

5

6

7

27 559

31 967

28 053

3 917

4 563

4 211

14,21%

14,27%

15,01%

1706

48,00%

Гауэрт Артем Александрович

187

4,78%

Лукашенко Александр Дмитриевич

365

9,32%

Мавлютов Дмитрий Ирекович

1951

49,83%

Саидов Кирилл Султанович

569

14,53%

Слепынская Екатерина Александровна

409

10,45%

Якунин Алексей Олегович

310

7,92%

Аганов Дмитрий Петрович

2229

48,88%

Иванюк Алексей Михайлович

737

16,16%

Надточеева Елена Александровна

397

8,71%

Назимко Анжелика Сергеевна

129

2,83%

Ратникова Мария Викторовна

293

6,43%

Щербаков Вадим Валерьевич

662

14,52%

Антошкин Александр Владимирович

328

7,79%

Журавлева Ирина Евгеньевна

425

10,10%

Затонский Роман Максимович

109

2,59%

Корчагина Мария Геннадьевна

562

13,35%

1768

42,01%

Шумихин Павел Юрьевич

932

22,14%

Кашперов Александр Александрович

302

8,59%

Мелехова Оксана Владимировна

820

23,33%

1997

56,81%

Фараджли Хусейн Тахир Оглы

122

3,47%

Южанина Дарья Андреевна

155

4,41%

Алпеев Владислав Викторович

216

5,11%

Астаховский Евгений Юрьевич

874

20,69%

Ветров Андрей Валерьевич

121

2,86%

Гуревич Вячеслав Валерьевич

236

5,59%

2030

48,05%

Солодилов Андрей Андреевич

8

9

28 935

28 158

3 515

4 225

12,15%

15,00%

Ряполов Юрий Семенович

Денисов Дмитрий Борисович

10

24 945

3 509

14,07%

Наздрачев Николай Владимирович

119

2,82%

Пилюгин Сергей Михайлович

522

12,36%

Гончаров Михаил Андреевич

368

10,49%

Димитров Николай Васильевич

239

6,81%

Дорофеев Максим Викторович

370

10,55%

Дыров Михаил Валерьевич

263

7,50%

Ильин Роман Валерьевич

1587

45,24%

584

16,65%

Мельникова Екатерина Викторовна
Абалымов Дмитрий Владимирович

11

24 670

3 822

15,49%

8

6

Разливинский Михаил Александрович

3

Фамилия, имя, отчество
избранного кандидата

417

Понкрашева Марина Владимировна

27 077

Процент
от общего
числа голосов

Алексеев Михаил Викторович

Кульбацкий Михаил Сергеевич

2

Число голосов,
поданных
за каждого
кандидата

1680

43,96%

Алейкин Евгений Валерьевич

576

15,07%

Лихоткин Игорь Олегович

128

3,35%

Пашинин Николай Николаевич

297

7,77%

Скосырский Дмитрий Алексеевич

308

8,06%

Таранец Александра Евгеньевна

707

18,50%

Понкрашева Марина Владимировна

Разливинский Михаил Александрович

Юстус Кристина Давыдовна

Струченко Сергей Викторович

Мавлютов Дмитрий Ирекович

Аганов Дмитрий Петрович

Солодилов Андрей Андреевич

Ряполов Юрий Семенович

Денисов Дмитрий Борисович

Ильин Роман Валерьевич

Абалымов Дмитрий Владимирович

СБ
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1

2

3

4

12

26 889

5 045

18,77%

13

26 766

3 958

14,79%

14

26 573

3 741

14,08%

15

22 253

3 213

14,44%

16

23 468

3 402

14,50%

17

23 894

3 116

13,04%

18

22 955

3 881

16,91%

19

25 313

3 677

14,53%

20

26 958

4 114

15,26%

5
Березников Алексей Андреевич
Граф Алексей Викторович
Марков Виталий Иванович
Марков Дмитрий Михайлович
Огнев Иван Владимирович
Свиридов Алексей Сергеевич
Свиридов Дмитрий Петрович
Гнедых Андрей Сергеевич
Гнедых Наталья Александровна
Ершов Артем Александрович
Ершов Дмитрий Юрьевич
Савинский Николай Николаевич
Степурко Дмитрий Андреевич
Вертинский Владимир Алексеевич
Востриков Даниил Сергеевич
Епанов Максим Владимирович
Ильиных Дмитрий Васильевич
Орешков Сергей Павлович
Офкин Максим Сергеевич
Ворсин Дмитрий Анатольевич
Кравченко Павел Александрович
Пикалов Владимир Сергеевич
Шор Дмитрий Константинович
Щеглов Даниил Денисович
Абдулаев Марат Юнусович
Еременко Милана Исаевна
Касплер Валерий Владиславович
Куксин Евгений Александрович
Рыбкин Дмитрий Александрович
Тарасов Артём Сергеевич
Белянинова Марина Васильевна
Бояринов Ален Андреевич
Перерядов Вячеслав Владимирович
Серова Виктория Викторовна
Хромин Антон Сергеевич
Азарова Елена Васильевна
Кокорина Елена Валерьевна
Минакова Елена Геннадьевна
Пашковский Александр Николаевич
Пучков Сергей Александрович
Кузнецов Александр Александрович
Молчанова Ирина Владимировна
Мурзин Александр Иванович
Николайчик Анна Андреевна
Рыльский Александр Юрьевич
Брусенко Иван Иванович
Ведяпина Дарья Владимировна
Заварзина Диана Юрьевна
Казаков Виталий Александрович
Павлюков Владислав Григорьевич

6
407
247
473
113
2939
135
589
307
325
120
460
2244
385
167
609
250
2012
265
318
684
1557
234
281
358
439
149
1716
432
251
317
308
465
1603
386
253
1962
964
248
283
319
663
1753
520
348
265
302
253
842
2078
515

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Участник
общественных
обсуждений,
внесший
предложение и
(или) замечание

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о предоставлении в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, пр-д Центральный, 54, площадью
485 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
15.09.2022 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 и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского
округа – города Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением
газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:537, с местоположением: город Барнаул,
поселок Казённая Заимка, улица Садовое Кольцо, 21, 23, 28.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 2.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.09.2022 г. № 176.
(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 планировки и проект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города
Барнаула Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с
кадастровым номером 22:61:000000:537, с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая
Заимка, улица Садовое Кольцо, 21, 23, 28,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект планировки и проаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

ект межевания территории поселка Казённая Заимка городского округа – города Барнаула
(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

Алтайского края, в отношении земельного участка под сооружением газовой сети с кадастровым номером 22:61:000000:537, с местоположением: город Барнаул, поселок Казённая
Заимка, улица Садовое Кольцо, 21, 23, 28, без учета поступивших замечаний и предложений
от физических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
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Огнев Иван Владимирович

Савинский Николай Николаевич

Ильиных Дмитрий Васильевич

Кравченко Павел Александрович

Касплер Валерий Владиславович

Перерядов Вячеслав Владимирович

Азарова Елена Васильевна

Молчанова Ирина Владимировна

Казаков Виталий Александрович

Предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Телефонная, 175,
площадью 558 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

7
8,07%
4,90%
9,38%
2,24%
58,26%
2,68%
11,67%
7,76%
8,22%
3,03%
11,63%
56,75%
9,74%
4,47%
16,28%
6,68%
53,80%
7,09%
8,50%
21,30%
48,49%
7,29%
8,75%
11,15%
12,91%
4,38%
50,46%
12,70%
7,38%
9,32%
9,90%
14,94%
51,51%
12,40%
8,13%
50,55%
24,84%
6,39%
7,29%
8,22%
18,04%
47,70%
14,15%
9,47%
7,21%
7,34%
6,15%
20,48%
50,54%
12,52%

Конева
Людмила
Николаевна
Кочерова
Ольга
Юрьевна

Содержание предложений и (или) замечаний

В Основной части Проекта (Шифр МКУ-00035-2022-ПМ) в п. III
проектных решений указаны неверные данные (земля находится
в муниципальной или государственной собственности). Что является
искажением, участки находятся в частной собственности.
Проект накладывает ограничение собственника в его праве
использовать или распоряжаться своим земельным участком,
устанавливая зоны с особым условием использования территории.
Статья 35 Конституции Российской Федерации предусматривает,
что право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими
лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда. Кроме того, влечет ограничения на право пользования
объектами недвижимости, по сути происходит незаконный отъем
территории частной собственности и объектов находящихся на них.
Земельные участки находятся в собственности, участки были
выделены гораздо раньше (1991 г.) и люди законно живут и строятся
на этой земле, объекты капитального строительства, расположенные
на нем, построены ранее (1995 г.), чем проведена газораспределительная
сеть (1999-2000 гг.), с нарушением законодательных норм и правил,
без согласования собственников, которых сейчас хотят ограничить
в правах. Расстояние от оси газопровода до границы зависит
от категории газопровода. В настоящее время действуют следующие
нормативы СП 62.13330.2011* или СНиП 42-01-2002: охранная зона
наружного газопровода низкого давления составляет по 2 м от оси
нитки, также как и для ГРС среднего и высокого давления.
В обсуждаемом Проекте заложена граница превышающая данные
нормы. Категорически против данного проектного решения, на правах
собственника земельного участка (ст.40 Земельного кодекса Российской
Федерации) заявляю о необходимости демонтажа газораспределительной
сети низкого давления, которая была установлена с нарушением прав
собственников и нарушением норм размещения газопровода.
Газораспределительная организация, занимающаяся поставкой газа
для населения, имеет возможность размещения газопровода низкого
давления на территориях общего пользования с последовательным,
а не хаотичным подключением частных домов (сети газоснабжения,
разбросаны в хаотичном порядке, пересекают существующие участки
с имеющимися строениями, дорожные проезды, сети водоснабжения,
деревья, ограждения и пр.). Срок эксплуатации газопровода более
20 лет, капитальный ремонт станет дороже по стоимости монтажа
нового газопровода низкого давления.
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы города Барнаула
Объявляется прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной старшей
должности муниципальной службы города Барнаула - главного специалиста - юрисконсульта
комитета муниципального заказа города Барнаула (временно на период отсутствия
основного работника).
Требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности:
- профессиональное образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция»;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края,
Устава городского округа - города Барнаула Алтайского края, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции;
- знание Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
иных нормативных правовых актов в сфере деятельности комитета муниципального заказа
города Барнаула (далее - комитет).
Основные обязанности:
- правовое обеспечение осуществления процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), анализ извещений, проектов контрактов, разрабатываемых при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг;
- разработка проектов муниципальных правовых актов, методических материалов, рекомендаций и других документов правового характера, в том числе локальных актов;
- представление интересов комитета по вопросам закупок в Управлении Федеральной
антимонопольной службы по Алтайскому краю, судебных и иных органах, подготовка соответствующих документов;
- мониторинг закупочного законодательства и информирование об его изменениях.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют секретарю конкурсной
комиссии следующие документы:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем по месту работы (в случае если гражданин не трудоустроен, представляется оригинал трудовой книжки для заверения ее копии
секретарем конкурсной комиссии) и (или) сведения о трудовой деятельности, полученные
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением
случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые);
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого
звания (оригиналы документов предъявляются секретарю конкурсной комиссии для заверения);
- согласие на обработку персональных данных;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу, либо его копию, заверенную кадровой службой
органа местного самоуправления города, избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула по месту прохождения службы.
Срок приема документов – по 03.10.2022 года включительно.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 28.
Справки по телефонам: 37-16-34, 37-18-77.
Ориентировочные дата, время и место проведения конкурса: 11 октября 2022 года, в
14.00 по адресу: ул. Гоголя, 48, каб. 213.
ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____
о прохождении муниципальной службы
г. Барнаул

«___» __________ 20__ г.

Представитель нанимателя (Работодатель) в лице ______________________, действующего
на основании Положения, именуемый в дальнейшем Представитель нанимателя (Работодатель), с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ____________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения, связанные с прохождением
муниципальной службы и иные непосредственно связанные с ним отношения между Муниципальным служащим и Представителем нанимателя (Работодателем).
1.2. Муниципальный служащий назначается на _____________ должность муниципальной
(группа)

службы города Барнаула ________________________________________________________________
(наименование должности в соответствии со штатным расписанием
_____________________________________________________________________________________________________________
с указанием структурного подразделения)

1.3. Местом работы Муниципального служащего является ______________________________
(наименование организации)

1.4. Трудовая функция Муниципального служащего определяется должностной инструкцией.
1.5. Дата начала исполнения должностных обязанностей _______________________________
(число, месяц, год)

1.6. Работа по настоящему договору является для Муниципального служащего основным
местом работы.
1.7. Муниципальному служащему предоставляется оргтехника, оборудование и другие
материальные ценности, необходимые для осуществления трудовой функции.
1.8. При заключении настоящего трудового договора Муниципальному служащему устанавливается испытание продолжительностью _______________________
II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими
положениями Федерального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий обязуется добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
2.3. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьей 12
Федерального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запреты, установленные ст. 13,
ст. 14 названного Федерального закона.
2.4. Муниципальный служащий обязан в трехдневный срок представлять Представителю
нанимателя (Работодателю) информацию об изменении фамилии, семейного положения,
места жительства, о смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, об утере
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
III. Права и обязанности Представителя нанимателя (Работодателя)
3.1. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работников
комитета муниципального заказа города Барнаула;

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение
должностных обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае
совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Алтайского края о муниципальной службе.
3.2. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной
службе и условия настоящего трудового договора;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной службе,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим трудовым договором;
в) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
г) обеспечить обязательное социальное страхование Муниципального служащего в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
д) своевременно выплачивать установленное настоящим трудовым договором денежное
содержание и производить другие выплаты в соответствии с действующим законодательством.
IV. Условия оплаты труда
4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания,
которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, а также
из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Положением о денежном
содержании муниципальных служащих города Барнаула, утвержденным решением городской
Думы от 28.03.2008 № 742 в соответствии с законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС
«О муниципальной службе в Алтайском крае».
4.2. Муниципальному служащему устанавливается:
- должностной оклад в размере _____________ рублей в месяц;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
в размере ____________ процентов оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну1, в размере _____________ процентов оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
в размере ____________ процентов оклада;
- ежемесячная премия в размере _________ процентов от должностного оклада;
- ежемесячное денежное поощрение в размере __________ процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за ученую степень кандидата (доктора) наук в размере _____ процентов от установленного денежного содержания по замещаемой должности;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов;
- материальная помощь в размере одного должностного оклада в год.
4.3. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливается муниципальным правовым актом.
4.4. Выплата денежного содержания производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации путем зачисления на банковский счет муниципального служащего, открытый для
этих целей, два раза в месяц в сроки: аванс 20 числа текущего месяца, окончательный расчет
5 числа месяца, следующего за расчетным.
V. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная непрерывная рабочая
неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье):
- начало работы в 8.00 час.;
- обеденный перерыв с 12.00 час. до 12.48 час.;
- окончание рабочего времени в 17.00 час, в предвыходной день (пятница) и накануне
нерабочего праздничного дня – в 16.00 час.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность
служебного времени.
5.3. Работа в выходные и праздничные дни производится с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации (ст. 153 ТК РФ), привлечение к сверхурочным
работам – с письменного согласия Муниципального служащего (ст. 99 ТК РФ)
5.4. Муниципальному служащему в соответствии с утвержденным графиком отпусков
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности
муниципальной службы и денежного содержания.
Ежегодный оплачиваемый отпуск Муниципального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.
Муниципальному служащему могут предоставляться иные дополнительно оплачиваемые отпуска, порядок и условия предоставления которых определяется законами и иными
нормативными правовыми актами.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Муниципальному служащему
продолжительностью 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска составляет:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календарных.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный
основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском за выслугу лет.
Муниципальный служащий имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день при условии установления для них ненормированного
служебного дня в соответствии со служебным распорядком органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и трудовым договором (контрактом).
VI. Срок действия и основания прекращения трудового договора
6.1. Трудовой договор заключен временно, на период отсутствия основного работника.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
Муниципальный служащий обязан приступить к исполнению должностных обязанностей в
день, установленный в пункте 1.5. настоящего договора.
6.3. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
VII. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих случаях:
а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, вступают в действие с момента их подписания
обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению
сторон, а в случае возникновения между сторонами индивидуального трудового спора он подлежит урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством о труде.
7.3. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются
норм трудового права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и правовыми актами.
7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах для каждой
из сторон. Один экземпляр хранится у Представителя нанимателя (Работодателя) в личном
деле Муниципального служащего, второй находится у Муниципального служащего. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЬ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ

_________________________________
1
Размер и порядок выплаты надбавки определяется нормативными правовыми актами
Российской Федерации
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Суббота, 17 сентября 2022 г. № 137 (5615)

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт
Правобережный, 26а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания части территории кадастрового квартала 22:63:050503 в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, тракт Правобережный, 26а.
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 26.09.2022 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 17 сентября 2022 г. до 17 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 26.09.2022 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 11 октября 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.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: общества с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская энергетическая компания»
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту межевания территории, совмещенному
с проектом планировки территории линейного объекта: «Сооружение-кабельная ЛЭП 110 кВ
длиной трассы 0,874 км, общей протяженностью проводов 4,017 км, назначение: коммуникационное, литер ЭС по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект
Космонавтов, 8, кадастровый номер 22:63:010225:254.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект межевания территории, совмещенному с проектом планировки территории линейного
объекта: «Сооружение-кабельная ЛЭП 110 кВ длиной трассы 0,874 км, общей протяженностью
проводов 4,017 км, назначение: коммуникационное, литер ЭС по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, 8, кадастровый номер 22:63:010225:254.
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 26.09.2022 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 17 сентября 2022 г. до 17 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. Георгия Исакова, 230, с 26.09.2022 г.

Прием граждан
Во вторник
20 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 8, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Геннадьевич Мещеряков.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
20 сентября с 14.00 до 16.00 по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а, каб. 9, проведет
прием граждан по личным вопросам заместитель главы администрации Октябрьского района
по социальным вопросам Галина Михайловна Бровко.
Запись на прием осуществляется по телефону 24-68-15.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
15.09.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зелёной и улицы Партизанской
в селе Власиха города Барнаула.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.09.2022 г. № 174.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания части территории кадастрового квартала 22:61:021026 в границах улицы Зелёной и улицы Партизанской в селе Власиха
города Барнаула,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания части территории кадастрового квартала
аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

22:61:021026 в границах улицы Зелёной и улицы Партизанской в селе Власиха города Барна(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний

ула 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
15.09.2022 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 в границах кадастровых кварталов 22:63:020334,
22:63:020335, 22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных
улицей Малахова, улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной
5-й и улицей Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Чеглецова, 54а.
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 15.09.2022 г. № 175.
(реквизиты протокола общественных обсуждений)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений,
не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:020334, 22:63:020335,
22:63:020336, 22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей
Малахова, улицей Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и
улицей Чеглецова в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка
по адресу: город Барнаул, улица Чеглецова, 54а,
РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект по внесению изменений в проект межевания застаргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности

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

22:63:020331, 22:63:020337, 22:63:020343, 22:63:020342, ограниченных улицей Малахова, улицей
Петра Сухова, улицей Смирнова, улицей Чудненко, улицей Западной 5-й и улицей Чеглецова
в г. Барнауле (микрорайон Юбилейный), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Чеглецова, 54а, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.
Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 3.8 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Барнаула информирует о возможности предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Маяковского, 17,
площадью 688 кв. м, для эксплуатации расположенного на нем жилого дома.

(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 11 октября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информационносправочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

на правах рекламы

ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей недвижимости в
Барнауле и районах края. Тел. 8-903-957-3845.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Дом для счастья
У организации «Много деток – хорошо!» появилось новое помещение

Принять участие в ремонте своего будущего дома хотят и взрослые, и подростки сообщества «Много деток – хорошо!».

Олеся МАТЮХИНА
24 ноября 2022 года сообществу многодетных и
приемных семей Алтая
«Много деток – хорошо!»
исполнится 14 лет. Все
эти годы общественники
ютились то в подвальных
помещениях, то платили
немалые средства за аренду временных помещений, которые регулярно
затапливало. Испорченная в результате потопов с
крыши мебель и бесконечные переезды наконец-то
остались позади – администрация Барнаула передала большое помещение
в безвозмездную аренду
сообществу «Много деток –
хорошо!». Теперь весь второй этаж отдельного здания на ул. 50 лет СССР, 59,
в полном распоряжении
многодетных семей.

Работа кипит
- Порядка 320 кв. м полезной площади – это такое
счастье, – с откровенной
радостью рассказывает
руководитель организации
Светлана Литвинова. – Нам
отдали полностью второй
этаж отдельно стоящего
здания бойлерной, еще две
комнаты на первом этаже

приспособим под складские
помещения.
Уже три месяца работа в
здании кипит с утра и до вечера. Молодежная команда,
организованная многодетной
мамой Александрой Онеговой-Верещинской, выносит
мусор, обдирает старые обои,
взрослые шпаклюют, белят,
красят. Кто-то взял на себя
помощь с подготовкой проектно-сметной документации, ведь чтобы провести
освещение, канализацию,
отопление, нужно получить
«добро» в самых разных
структурах.
- Мы не думали, что
столько предприятий и
организаций откликнутся
на призыв о помощи, – продолжает Светлана Литвинова. – Компания «Алькон»,
в частности, безвозмездно
заменит нам окна, их монтаж
уже начался. После этого
начнем делать проводку, эти
работы профинансировал
завод «Ротор». Но первым
делом провели воду и поставили сантехнику, без этого
никакой ремонт невозможен.
Многодетных семей несколько тысяч, у каждой есть
друзья, знакомые и т.д. Благодаря этому в организацию
потекли сначала ручейки,
а потом и реки строитель-

В сообщество «Много деток –
хорошо!» входит пять тысяч
многодетных семей Алтайского
края, часть из них воспитывают
детей с инвалидностью.
ных материалов – краски
для стен, шпаклевки и т.д.
Пока не закрыта потребность в кафельной плитке,
поэтому здесь принимают
даже остатки от ремонта
квартир, из всего этого потом
сделают мозаичный узор.
Много мебели для занятий,
светильники и линолеум для
пола передал в дар коллектив лицея № 130 РАЭПШ,
где в этом году прошла модернизация здания, и было
приобретено много нового.

Территория
творчества и заботы
- До начала работ мы вывезли три КамАЗа мусора, с
транспортом помог депутат
БГД Сергей Струченко, – говорит Светлана Литвинова. –
Сейчас полностью готовы
три кабинета, докрашиваем
и декорируем холл, переходим на лестницу. Как только

Фото Александры ОНЕГОВОЙ-ВЕРЕЩИНСКОЙ
поставим окна, займемся
отоплением. У нас будет территория, где всё включено,
и все включены.
В новом доме многодеток
откроется студия инклюзивного развития для детей с
особенностями здоровья.
Преподавать будут участники
многодетного сообщества.
Среди них есть и педагоги, и психологи, и просто
творческие люди, готовые
научить ребятишек новому.
Мама четверых детей Елена
Широких уже придумала,
чем хочет здесь заниматься, и получила одобрение
единомышленников.
- Через организацию
проходят тонны одежды,
которую приносят барнаульцы, – рассказывает Светлана
Литвинова. – Кому-то она
разонравилась, кто-то вырос.
Вещи хорошего качества, но
зачастую требуют мелкого
ремонта, стирки, глажки. Для
этой цели будем приобретать
стиральную машинку, сушилку, гладильное оборудование.
У нас регулярно проходят
благотворительные ярмарки
обмена, бывают случаи, что
полностью одеваем малоимущую семью от малых до
взрослых. Уже обратились
в Центр занятости, готовы
предоставить два рабочих

места. Одно для работы в прачечной, второе – для повара.
Будем делать кухню и учить
деток готовить, в том числе
ребят с инвалидностью.
В бывшей бойлерной планируется комната для индивидуального приема юриста
и психолога, спортивный
зал, изостудия, где Наталья
Жуйко будет заниматься с
особенными детками, помещение для групповых
тренингов, игровая комната.
Недавно в здание, где полным ходом общественники
ведут ремонт, заглянул депутат Госдумы РФ Даниил
Бессарабов, кстати, тоже
многодетный отец. Идеи
оценил, пообещал помочь.
- От всех наших пап, мам
и деток говорим администрации Барнаула огромное
спасибо за выделенное помещение, – констатирует
Светлана Литвинова. – Мы
столько уже планов настроили, так ждем окончания ремонта, что готовы трудиться
с утра и до вечера. К слову,
свой директорский кабинет
я отдам под коворкинг – в
организации много мам,
которые, сидя в декрете,
работают на дому, пора им
в люди выходить.
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Фото Натальи КАТРЕНКО

Пес, изображенный на полотнах, помогает передать мысли художника.

Четвероногие миры
12 работ, посвященных любимому псу, представил художник Александр Куркин
Наталья КАТРЕНКО
В павильоне современного искусства «Открытое
небо» открылась выставка
графических работ барнаульского художника Александра Куркина под названием «Собачья жизнь»,
герой которых - собака по
кличке Бир. До этого несколько «портретов» 12-летней таксы, любимицы
художника, можно было
увидеть в рамках Межрегиональной молодежной
художественной выставки
«Аз.Арт. Сибирь».

Ближе рисование
Александр Куркин – участник ряда выставочных проектов. Его работы можно было
увидеть в рамках биеннале
«Аз.Арт. Сибирь», в галереях
«Бандероль», «Проспект».
– Рисовать я начинал в изостудии Дома художественного
творчества Индустриального
района, – пояснил Александр. –
Потом поступил во «вторую
художку» на «Графический
дизайн», после чего были
вечерние уроки у Владимира
Кикотя – увы, уже ушедшего
из жизни педагога, который
умел вдохновлять и направлять своих учеников. В итоге,
окончив подготовительные
курсы Института архитектуры

и дизайна, я туда поступил
на специальность «Архитектура». Но примерно курсе на
третьем понял: архитектором
быть не хочу. Мне оказалось
ближе рисование. Поэтому
после окончания вуза мы с
друзьями сняли помещение
под мастерскую и начали
работать на себя.
Александр увлекся графикой, параллельно работал
над коммерческими заказами,
которые, как правило, касались
росписи стен в кафе, ресторанах, частных домах. А в
2019 году друзья позвали его
в Алтайский архитектурностроительный колледж, где
он стал преподавать специальные дисциплины – такие
как «Архитектура», «Дизайн»,
«Графический дизайн». Поначалу был уверен, что долго
здесь не задержится, а потом
втянулся, ему стало интересно
работать со студентами.

Мыслить альбомами
В 2012 году в галерее «Бандероль» состоялась первая выставка Александра Куркина.
Как пояснил он, в те времена
в Барнауле активно проявляли
себя молодые художники –
Иван Дмитриев, Данил Ивановский, Анна Белозёрова, Иван
Быков, Юрий Гребенщиков, и
ему тоже захотелось влиться
в эту историю.

– Отобрав из кучи университетских эскизов удачные
композиции, я перенес их на
большой формат, – прокомментировал художник. – Но,
признаться, это была выставка без какой бы то ни было
концепции. Среди работ были
абстракции, много реализма и
даже гиперреализма: портреты
друзей, изображения зверей,
горно-космические пейзажи все было очень разномастным.
Поэтому к следующей выставке
в галерее «Проспект» я решил
как следует подготовиться.
Называлась она «С глазу на
глаз» и представлены на ней
были портреты моих друзей
и знакомых. С тех пор я стал
мыслить, как музыкант, альбомами.

Фотогеничный пес
А однажды, гуляя по улице
со своей собакой, Александр
вдруг заметил, как пес красиво встал на фоне травы.
И нарисовал его, потом еще
и еще. В итоге он увлекся и
стал помещать Бира в разные
ситуации, делать его героем
разных миров.
– То, что Бир – пес фотогеничный, я знал с тех пор,
как его завел, – объясняет
Александр Куркин. – Хотя
сегодня людям, никогда не
имевшим дело с таксой, такую
породу не посоветую. Очень

сложный зверь: характерный,
гиперактивный. Но на полотне
смотрится органично.
Первую работу с Биром
Александр продал, а потом
создал еще двенадцать работ,
которые как раз и представлены на выставке. О них автор
рассказал в своем обращении к
посетителям «Открытого неба».
«В целом, картины про личные
переживания (а про что еще
может быть, собственно), –
написал он. – Про кризис и
вдохновение, про излишние
очарования высокими идеями
и про то, как сбылись мечты
народные. Есть тут немного
смерти и немного любви, есть
страх и умиротворение».
Кстати, как рассказал художник, Бир – не единственная собака в его жизни. Как-то к нему
на дачу забрел пес, которого
к зиме нужно было куда-то
пристроить. В итоге Александр
оформил его в приют «Ласка»
и теперь каждые выходные
приезжает его навещать, выгуливать.

Необычные матрешки
Кстати, в витринах павильона современного искусства
можно увидеть еще одно увлечение Александра Куркина –
серию матрешек, имеющих
далеко не хрестоматийные
изображения. Есть среди них
экземпляры, отсылающие к

По итогам Межрегиональной
молодежной выставки «Аз.Арт.
Сибирь» Александр Куркин в
2011 году занял второе место
в номинации «Уникальная
графика», а в 2021 году был
награжден специальным призом
выставки – поездкой на пленэр
на Байкал.
скифскому времени, а также
к эпохе гуситов, воспетой в
Гуситской трилогии «Сага о
Рейневане» Анджея Сапковского.
– Все началось с предложения создателя бренда «Алтай
Традиция» Анны Поломошновой, которая предложила
мне сделать для магазина
алтайских сувениров «Шишка»
необычную матрешку, – делится Александр. – Довольно
долго не мог за нее взяться, а
потом идеи стали приходить в
голову одна за другой, в итоге
родилась на свет серия необычных матрешек, отсылающих к
разным культурам.
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Там, где никто не проедет
Барнаулец Алексей Разумов построил внедорожник, равного которому нет в Сибири
Неделю назад в Томске
прошел финал Кубка Сибири по трофи-рейдам – соревнованиям внедорожников, в
которых необходимо пройти
сложнейшую трассу и отыскать контрольные точки.
Победителем в абсолютном
классе стал барнаульский
экипаж на машине, которую
построил Алексей Разумов.
Этот трофей он завоевывает
второй год подряд.

Сначала была рыбалка
Свой внедорожник под
громким именем «Торнадо»
Алексей Разумов впервые представил публике еще в апреле
2018 года на соревнованиях
на правом берегу Оби. Тогда этот танк произвел фурор,
играючи справляясь со всеми
препятствиями в виде обрывов,
грязи и прочего. Но это было
лишь начало большой истории
автомобиля.
А начиналась его любовь к
внедорожникам 10 лет назад,
как и у многих джиперов, с
рыбалки.
- Я просто хотел подготовить
машину для поездок на рыбалку куда-нибудь подальше,
в труднодоступные места, –
вспоминает Алексей. – У меня
был 469-й уазик, армейский с
тентом, его я и переделывал.
Однажды друзья позвали
его на соревнования джиперов. Ему понравилось, сначала
посмотрел со стороны, потом

стал участником. И с тех пор
с рыбалкой всё – снасти есть,
но ехать на реку некогда, надо
внедорожник строить.

Пределы неведомы
История «Торнадо» началась
после того, как Алексей понял,
что с уазиком достиг предела в
доработке. Тогда и решил строить абсолютно новый проект,
с нуля. Из покупного в нем –
только рама, портальные мосты от шведского военного
внедорожника «Вольво», тойотовский мотор да стойки. Все
остальное – хендмейд и авторские конструкторские разработки. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай все сам.
Алексей признается, что и
сам не до конца представляет
пределы возможностей своего автомобиля. Закопали так,
что едва достали, его лишь
однажды, года четыре назад.
С тех пор – ни намека на трудности. И трассы, на покорение
которых соперник тратит часов по шесть-семь, «Торнадо»
проходит за полтора.
Соревнования внедорожников – штука специфическая.
У зрителей нередко возникают
вопросы, как, мол, охота мужикам (а иногда и девушкам,
кстати) по уши в грязь залазить, в болотах сидеть, чтобы
до нужной точки добраться и
ее сфотографировать. Тут, как
говорится, каждому свое – одни
кайфуют, несясь по гоночной
трассе со скоростью 250 км/ч,
другие, входя боком в пово-

рот, третьи – от преодоления
непреодолимого.
- Иногда визуально кажется:
«Не проеду». А все равно проезжаю, – рассказывает Алексей. –
От этого такие эмоции! Конечно, все равно стараемся быть
аккуратными, не рисковать, не
лезть в те места, где не будет
возможности зацепить лебедку. Потому что если ее засадить, доставать придется долго.

Словно вихрь
«Торнадо» получил свое название благодаря мощности
в 280 лошадиных сил – все
вместе долго думали, как назвать, в итоге оценили, каким
вихрем машина проносится
по трассе, соответствующее
именование и дали. Кстати,
трофи-рейды – спорт командный. На Кубке Сибири Алексей
был штурманом, а пилотом –
Иван Васин, которому Разумов доверяет управление. На
чемпионате Сибири, финал
которого в следующие выходные, он уже сам сядет за руль,
а в штурманском кресле будет
Максим Ильин – этот тандем
тоже сложился давно.
Поддерживает увлечения
Алексея и семья. Мама – главная болельщица, жена и дочь
тоже ездят на соревнования, но
смотрят со стороны. А летом
все вместе ездили в Горный
Алтай, вместе с «Торнадо»
в прицепе. Своим ходом на
дороге общего пользования
ему выезжать нельзя. На нем
Алексей поднимался на Кара-

кольские озера, этот нелегкий
путь машина прошла играючи.
А у тамошних аборигенов даже
появилась мысль переделать
ее в пятиместный вариант, чтобы возить туристов. Неплохой
бизнес-план.

Недешевое удовольствие
Но Алексей занят другим,
строительство автомобилей
стало его работой. Разумов
профессионально занимается
подготовкой внедорожников и
квадроциклов, к нему обращаются охотники и рыболовы или
туристы, желающие покорить
труднодоступные районы того
же Горного Алтая и нуждающиеся в надежной технике.
Помогает он и в подготовке
соревновательной машины
председателя краевой Федерации автоспорта Александра
Чернюка.
«Торнадо» получился надежным, после соревнований
требуется только техобслуживание – смазать, заправить, проверить техжидкости. Но все
равно удовольствие это дорогое.
Алексей говорит, что поначалу
пытался считать бюджет автомобиля, но когда сумма дошла
до двух миллионов – бросил.
Сейчас только аналогичные
мосты обойдутся в миллион,
стоимость одного колеса – под
60 тысяч. А нужно их пять,
если считать с запаской, да
плюс диски. Может, именно
поэтому в регионе почти нет
аналогичных автопроектов, да и
молодежи в джиперских рядах

12 сентября в России традиционно
отмечается внедорожный праздник –
День джипера. Дата посвящена
первому российскому внедорожнику –
автомобилю разведчику АР-НАТИ.
12 сентября 1941 года на личной
встрече конструктора Александра
Андронова с Иосифом Сталиным
было решено запустить автомобиль
в серийное производство.
также немного – в основном
ветераны, начавшие постройку
машин еще во времена более
доступных цен.
При этом Алексей готов продать «Торнадо» – не потому,
что надоело.
- Я бы построил новую, пока
есть силы. Есть идеи, которые
на этой машине уже не воплотить, другая рама нужна.
А чем эту переделывать, проще
за другую взяться. Конечно,
хотелось бы, чтобы машина
осталась в нашем крае, тогда я
мог бы за ней следить, все-таки
душу вложил, – рассказывает
Разумов.
Пока же Алексей продолжает совершенствовать свой
проект – это на местном уровне
равных нет, а вот российский
он еще не покорял. Так что
есть куда расти.

Фото из архива Алексея РАЗУМОВА

Ярослав МАХНАЧЁВ

