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СЕГОДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Прямая
линия «ВБ»

На ярмарку
за картошкой

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.

В субботу, 17 сентября, барнаульцы
посетили осенние ярмарки.
За четыре часа работы торговых площадок на них приобрели продукцию на 4,3
миллиона рублей. Торговля шла в основном
в пригородной зоне: покупателей ждали в
Научном Городке, микрорайонах Новосиликатном и Затон, селе Лебяжье. Кроме того,
ярмарки развернулись и на двух городских
площадках: в Железнодорожном районе
около ТЦ «Россия» и в Октябрьском – на
территории сквера Германа Титова.
На площадках представили свою продукцию 126 предпринимателей. Личные
подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства предложили жителям
Барнаула сельскохозяйственную продукцию:
картофель, мясо птицы, свинину и говядину, овощи, яйца, мед и молоко. Садоводы
смогли купить саженцы плодовых и ягодных культур.
С картофелем и овощами на барнаульские ярмарки выехали 32 машины. Как
рассказали в профильном комитете, цена
картошки в этот раз составила 15-17 рублей
за килограмм: сейчас самый сезон копки.
На прошлой ярмарке килограмм картофеля
стоил 18 рублей.
Кстати, на площадке по проспекту Ленина, 71, в разгар торговли трудились волонтеры – ребята из аграрного университета.
Они помогали пожилым барнаульцам с
тяжелыми покупками.

ТРАНСПОРТ

Стоянку
ограничили
На въезде на территорию
земельного участка по ул. Никитина, 29, запретят парковку.
Соответствующие знаки начнут устанавливать 27 сентября.
Остановку ограничат для обеспечения пропускной способности, безопасности движения,
сообщают в дорожном комитете
Барнаула.

ПРОФИЛАКТИКА

На контроле
В пригороде Барнаула завершилась осенняя противопожарная опашка земель.
С помощью техники вокруг
населенных пунктов создают
полосу вспаханной земли – в
тех местах, где села граничат с
лесом, полями. Такое препятствие способно локализовать
очаг возгорания, не дать огню
распространиться. Работа по обновлению минерализованных
полос проводится дважды в год:
весной и осенью. Опашку вели
в трех районах Барнаула, где
имеются пригородные поселки.
Работы по созданию противопожарных полос закончены в
Центральном районе: на территории поселков Черницк, Мохнатушка, Лебяжье, Ягодное. Ранее
опашку провели на территории
поселков Бельмесёво, Конюхи,
Центральный и микрорайона
Затон. Длина противопожарных
полос в селах Центрального района составила 67 километров.
В Индустриальном районе
обновили противопожарные полосы в микрорайоне Новосиликатном, селе Власиха, в поселках
Новомихайловка, Пригородный,
Лесной.
В Ленинском районе опахано около 10 километров вдоль
границ всех пяти населенных
пунктов: Научный Городок, Берёзовка, Землянуха, Гоньба и
Казённая Заимка.

КОНКУРС

Семь кадров
Барнаульские ребята принимают участие в краевом
фотовидеоконкурсе «КвантКадр.22», который проходит
с 19 по 22 сентября.
Участники продемонстрируют умения и навыки владения
практической съемкой в двух
разделах конкурса: «Фотография»
и «Видеоролик», сообщают в Министерстве образования региона.
19 сентября в 11.00 в актовом зале Детского технопарка
собрались ребята, увлеченные
фотографией и видеотворчеством, после торжественного
открытия все участники сделали
первый кадр единого образца,
а затем вышли на съемки на
улицах города.
20 сентября участники конкурса приступят к отбору фотографий: из отснятого материала
нужно будет выбрать семь лучших кадров. 22 сентября в 14.00
состоится награждение победителей и призеров в Детском
технопарке «Кванториум.22»
(Барнаул, улица Кутузова, 22).
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

На строительной
площадке
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К началу отопительного сезона теплосеть в районе моста на Новом рынке будет готова.

К запуску тепла готовы
В Барнауле приступили к заполнению внутридомовых сетей – это последний
этап перед началом отопительного сезона
Олеся МАТЮХИНА
В администрации Барнаула под руководством
главы города Вячеслава
Франка прошло совещание по подготовке городского хозяйства к началу
отопительного сезона.
Руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающие организации
подвели итоги ремонтных
кампаний.
По словам руководителя
БТСК Александра Гросса,
гидравлические испытания

тепловых сетей по контурам
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 завершены
в полном объеме, все выявленные повреждения
устранены. Заготовлено
352 тыс. тонн угля, фактические запасы на ТЭЦ города более чем в два раза
превышают нормативные.
В рамках программы подготовки к осенне-зимнему периоду полностью
выполнен ремонт на сетях, влияющих на подачу
тепла. Ремонт оставшихся плановых участков теплосетей будет завершен
к 21 сентября.

– Поступило 46 заявлений о подаче тепла в
детские сады и школы, –
отметил Александр Гросс. –
В первый день уже подключили 30 учреждений, работу
продолжаем. На теплосети
в районе моста на Новом
рынке обратный трубопровод диаметром 1000 мм уже
врезали. К аналогичным работам приступили сегодня
на двух прямых трубопроводах диаметром 700 мм,
также проведут работы на
300-м трубопроводе, которые планируют завершить
на этой неделе.

Глава города Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле запуск тепла в жилых домах и социальных
учреждениях.

На подготовку объектов
инженерной инфраструктуры
Барнаула к зиме в 2022 году
направлено более 2,1 млрд руб.
К запуску тепла готовы
большинство социальных
учреждений и жилых домов.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей
Пашковский рассказал, что
администрация, начиная
с 15 сентября, ежедневно
мониторит информацию
управляющих организаций
города о количестве заполненных внутридомовых систем в многоквартирных
домах.
– Такую работу нужно
проводить заранее и в полном объеме, – подчеркнул
Сергей Пашковский. – Как
только выйдет распоряжение о начале отопительного сезона, останется просто
открыть задвижки. Пока
синоптики прогнозируют
теплую погоду: в начале
этой недели дневные температуры предварительно
достигнут 20 градусов тепла.
Поскольку мы практически
завершили все ремонтные
и подготовительные работы, предлагаем начать
отопительный сезон после

21 сентября, чтобы в случае выявления каких-либо неисправностей успеть
устранить их в относительно
теплое время.
Глава города Вячеслав
Франк отметил первостепенное значение подключения к отоплению больниц
и социальных учреждений,
расположенных в Барнауле.
Он подчеркнул, что управляющим компаниям необходимо активизировать работу по
заполнению внутридомовых
систем, поручил держать
на особом контроле запуск
тепла в многоквартирных
домах Барнаула.
– К зиме мы подошли с
неплохими показателями,
они выше предыдущих лет, –
отметил глава города. – Хочу
поблагодарить всех, кто в непростое время достойно выполнил большую и сложную
работу, чтобы барнаульцы
вовремя получили тепло.
Напомним, что пять
лет подряд город Барнаул
получает паспорт готовности к отопительному сезону без замечаний. В этом
году проверку проведут во
второй половине октября.
Паспорт готовности планируют получить не позднее
15 ноября.

Врачебную амбулаторию барнаульской поликлиники № 1 возводят в поселке Кирова по проекту «Модернизация
первичного звена здравоохранения»
нацпроекта «Здравоохранение».
Это самый большой медицинский объект
модульного типа, который будет построен
в Алтайском крае за последние годы. Общая площадь быстровозводимой постройки блок-контейнерного типа с каркасной
схемой из трехслойных сэндвич-панелей
составляет 554 квадратных метра.
В новой амбулатории будут обслуживаться около шести тысяч человек. В здании
планируют разместить взрослое и детское
поликлинические отделения, фильтр-бокс и
дневной стационар. Прием будут вести терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог,
фельдшер. Здесь же оборудуют процедурные
и прививочные кабинеты, просторный
гардероб для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и
подсобные помещения.
Замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев провел
выездное совещание с представителями
подрядной организации «МильСтройСибирика», оценил ход строительных работ,
выслушал предложения подрядчика.
– Поскольку врачебная амбулатория
возводится внутри жилой индивидуальной
застройки, нам важно учесть интересы и
пожелания не только медицинского сообщества, но и жителей поселка Кирова, –
подчеркнул Константин Гордеев.
Прежнее здание демонтировали, территорию выровняли, завершают установку
опалубки для фундамента и стен нового
помещения. Через неделю специалисты
приступят к возведению каркаса будущей
врачебной амбулатории.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
20 сентября

СРЕДА,
21 сентября

+ 19 + 21
+7+9

+ 20 + 23
+7+9

Восход - 7.07
Заход - 19.29
751 мм рт.ст.
3 м/с  СЗ
Влажность 40%

Восход - 7.09
Заход - 19.26
752 мм рт.ст.
3 м/с  В
Влажность 48%

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

Новые аллеи
К осенней посадке деревьев в Барнауле приступили рабочие предприятия «Благоустройство и озеленение». Согласно
муниципальному заданию, этой осенью в краевой столице
запланировано высадить свыше 260 деревьев.
Высаживают на улицах города липы, сосны и ясени, яблони и
рябины, саженцы маньчжурского ореха и пирамидального тополя. Предпочтение отдают тем породам, которые смогут хорошо
прижиться и расти в городских условиях. Все деревца выращены
в питомниках. На новое место саженцы привозят с комом земли –
чтобы быстрее адаптировались к окружающей среде.
На днях вблизи здания № 164 по Павловскому тракту высадили
три десятка молодых деревьев: 12 ясеней и 18 маньчжурских
орехов.
Вскоре большое количество деревьев – более 130 штук – высадят на благоустроенной аллее поселка Южного, которая располагается на участке между Герцена и Белинского. Кроме этого,
запланировано высадить крупномеры по улицам Северо-Западной, Георгия Исакова, Короленко, Ляпидевского, Молодёжной
и на площади Мира.

В частном секторе
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В Октябрьском районе города Барнаула продолжается
реализация программы «Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула на 2015–2025 годы», в рамках
которой асфальтируют дороги частного сектора.

Светлана Калинина отметила, что большое количество людей на общественных территориях говорит о правильном подходе местных властей к благоустройству.

Достойный уровень

Федеральные эксперты оценили благоустройство общественных территорий Барнаула
Юлия НЕВОЛИНА

Центр мониторинга благоустройства городской среды
Общероссийского народного
фронта на постоянной основе
отслеживает ход реализации
нацпроекта «Жилье и городская среда» во всех субъектах
страны. На прошлой неделе,
15 и 16 сентября, его модератор, член Центрального штаба
Народного фронта Светлана
Калинина побывала в городах Алтайского края – Бийске,
Белокурихе, Новоалтайске и
Барнауле, проверив качество
уже завершенных и еще благоустраиваемых объектов.
Обзор общественных территорий краевого центра Светлана Калинина начала с парка
«Изумрудный». В августе этого
года здесь стартовал третий этап
благоустроительных работ, сконцентрированных на восстановлении искусственного водоема,
прилегающей к нему территории
и беседки для проведения торжеств на острове. Федеральный
эксперт отметила, что она не

сторонница водоемов в общественных местах – это всегда
очень затратно.
– Согласен, но мы провели
социальный опрос, спрашивали,
что именно люди хотят видеть
в парке, предлагая, например,
засыпать пруд и сделать тут амфитеатр, - рассказал руководитель
Фонда имущества Алтайского
края Владислав Вакаев. – Предложение не поддержали – большинство хотели оставить водный
объект. Отталкиваясь от этого,
зачистили дно, сейчас делаем
качественную гидроизоляцию с
50-летней гарантией, готовимся
к монтажу фильтрационной системы, ранее ее не было. Чтобы
успешно содержать объект, планируем привлечь бизнес.
Светлана Калинина оценила
столь основательный подход, отметив, что в этом плане Барнаул
следует основным российским
тенденциям. Также она проверила качество построенных здесь
ранее пешеходных и велосипедных дорожек, детских игровых
и спортивных площадок.
– Сейчас в регионах активно
используют резиновое покрытие,

у вас тоже, – говорит Светлана
Калинина. – Но это не панацея
от детского травматизма. Нужно
этот вопрос проработать, найти
правильный вариант противоударного покрытия. Вместе с тем
я отметила высокое качество
используемого в городе асфальтового покрытия, вы сумели найти
тот самый рецепт износостойкого
материала, оптимального для
местного климата. Также оценила выбор плитки и брусчатки,
властям удалось найти своих
специалистов, гарантирующих
качество, это видно невооруженным глазом. Она положена
правильно, с отводом воды, подрядчику за это респект.
Такой комментарий Светлана
Калинина дала в Мизюлинской
роще. Как рассказал эксперту заместитель главы администрации
города по дорожному хозяйству
и транспорту Антон Шеломенцев,
всего в ходе ее благоустройства
освоено 60 млн руб. Порядок
здесь контролируют сотрудники полиции, которые получают
данные с шести камер видеонаблюдения.
Большие перспективы разви-

тия представитель Центрального
штаба Народного фронта увидела
в парке «Юбилейный».
– Общалась с местными жителями, этот парк для них выстраданный, долгожданный,
они и сами готовы выходить на
субботники, это дорогого стоит, –
считает Светлана Калинина. – Он
мне напоминает парк в Тюмени.
Знаю, что для отдыха туда приезжают даже из других субъектов.
Хочу, чтобы у вас было так же,
потенциал есть.
Наряду с общественными
территориями гости проверили работу, проведенную во дворах многоквартирных домов.
Здесь о реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская
среда» рассказал заместитель
главы администрации Барнаула
по городскому хозяйству Сергей
Пашковский.
– У вас дворовые территории
сделаны качественно, – резюмирует заместитель директора
Проектной дирекции Минстроя
России Маргарита Жаркова, она
тоже вошла в состав федеральной

В график ремонтных работ в 2022 году вошло 10 участков дорог
Октябрьского района площадью почти шесть с половиной тысяч
квадратных метров, это самое большое количество обновленных
дорог частного сектора в городе.
В настоящее время работы завершены на шести участках –
обновлено четыре с половиной тысячи квадратных метров
асфальтового покрытия по адресам: улица Белова (от ул. Парфёнова до дома № 19 и вдоль склона от дома № 10 до дома на
ул. Водопроводной, 4); улица Рубцовская (от ул. Маяковского, 17, до дома № 41); улица Селекционная (от ул. Гущина до
ул. Речной); улица Речная 2-я (от дома № 48 до дома № 53);
улица Верхгляденская.
Ведутся работы по оставшимся четырем адресам – это улицы
Шевченко (от бульвара 9 Января до дома № 45а), Розы Люксембург (от ул. Володарского до ул. 8 Марта), Конституции (от ул.
Ленской до ул. Парижской Коммуны), а также переулок Короткий.
Новый асфальт здесь будет уложен в ближайшие две недели.
– Половина из десяти участков дорог, где в этом году ведутся
работы по программе, находится в микрорайоне ВРЗ, – говорит
председатель Совета ТОС микрорайона ВРЗ Татьяна Владимирова. – Жители частного сектора очень давно ждали обновления
дорожного покрытия, обращались с просьбами посодействовать
в ТОС, к депутатам, в администрацию района. Сразу пять обновленных участков дорог за один год – большая радость для
жителей микрорайона, они отмечают, что проезд стал намного
комфортнее.

комиссии. – Очень понравился
комплексный подход, который
вы используете. В некоторых
регионах встречается такая ситуация: дорога сделана по одному
нацпроекту, двор – по другому, а
соединяющий их проезд остался в неприглядном виде. Да, на
это федеральные деньги не выделяются, но в Алтайском крае
находят другие возможности для
устранения такой проблемы. Это
очень ценно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Светлана Калинина:
– Из Алтайского края уезжаю с легким сердцем. Меня вдохновили ваши
сплоченные команды из управленцев,
представителей надзорных органов,
подрядчиков и проектировщиков, они
работают в тесной связке. Все замечания принимают адекватно, готовы
трудиться над ошибками. Да, кое-какие
недочеты есть, но ведь их не бывает
лишь у тех, кто не работает. У меня нет
сомнений, что в вашем субъекте они
будут устранены в обозначенные сроки.

НА ДОРОГЕ

Опасность открытых люков
«Росводоканал Барнаул» с начала года отработал более
315 заявок об открытых люках. Из них 113 касались колодцев, которые обслуживаются другими организациями.
– Только у нас на балансе находится порядка 60 000 люков, –
рассказал директор по производству Водоканала Дмитрий
Власов. – Наши сотрудники регулярно проводят обследование,
но контролировать сохранность такого числа объектов очень
сложно. Поэтому мы просим барнаульцев сообщать об открытых
колодцах. Если открытый люк не относится к Водоканалу, наши
специалисты огородят его и передадут сведения той компании,
которая за него отвечает.
Напоминаем, что на сайте компании есть кнопка «Увидел
открытый люк? Сообщи!», через которую жители буквально в
несколько кликов могут передать информацию об открытом люке.
Также сделать это можно по круглосуточному номеру 50-01-01.

Светлана ЕРМОШИНА
Какие тарифы на транспортные карты появились
в Барнауле и чем они выгодны: на вопросы горожан
в ходе прямой линии ответила Юлия Дорохова, руководитель МУП «Центртранс»
г. Барнаула.

– Я читала новость о
том, что для школьников с 1 сентября
действует единый
проездной, который
включает в себя автобусные маршруты. Скажите, где посмотреть
список маршрутов, на
которых этот проездной действителен?
– Да, с 1 сентября открылся новый тарифный план для
школьников и студентов, позволяющий пользоваться не
только электротранспортом, но
и автобусными маршрутами,
работающими по регулируе-

Всего на сентябрь 2022
года активировано
9098 карт.

мым тарифам в границах города и пригородном направлении.
Ознакомиться с актуальным
списком маршрутов можно
на сайте МУП «Центртранс»: в
разделе «Транспортная карта»
есть вкладка «Маршруты». В настоящее время воспользоваться
проездным билетом можно
на 60 маршрутах из 81. Это 49
автобусных и 11 маршрутов
электротранспорта.

– У моего сына оформлена школьная транспортная карта. А на
днях мы узнали, что
как малоимущие можем
пользоваться этой картой по льготному тарифу. Куда обратиться
для оформления льготы?
– Необходимо обратиться
в клиентскую службу «Центртранса», предварительно записаться на прием по телефону
71-78-20. При себе необходимо иметь пакет документов:
документ, удостоверяющий
личность школьника либо
его законного представителя,
справку из образовательной
организации и справку из
органов социальной защиты,
подтверждающую, что семья
признана малоимущей. С этим
пакетом документов школьник
или его родитель приходит к

нам и получает транспортную
карту с льготным проездом.
Стоимость активации такой
карты на месяц составляет 400
руб. (для сравнения: у обычной
школьной карты эта стоимость
составляет 550 руб.). Если у
ребенка уже есть школьная
транспортная карта и поменялся статус семьи, то при предъявлении документов мы просто
перезапишем тарифный план
на уже действующую карту.
Срок действия тарифного плана будет зависеть от срока, на
который выдана справка из
органов социальной защиты,
затем проездной нужно будет
продлять.

– Как устроен пересадочный проездной тариф,
как он учитывает пересадки?
– Пересадочный билет действует только на маршрутах
горэлектротранспорта, утвержденных приказом комитета по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Это троллейбусные маршруты
1, 6, 7 и трамвайные маршруты
1, 3, 4 и 7. Пополнить проездной можно в любое время и на
любую сумму. После регистрации оплаты поездки на одном
из указанных маршрутов нужно
успеть совершить пересадку на

Фото из архива «ВБ»

Расчет по карте

14 тарифных планов для транспортных карт действуют в Барнауле.
другой подходящий маршрут в
течение 100 минут. Тогда вторая поездка будет бесплатной.

– Я пользуюсь транспортной картой с начала действия в Барнауле.
Где-то видела информацию о сроке годности
карты, но я ее ни разу
за это время не меняла, и
она исправно работает.
Получается, у этих карт
нет срока годности?
– Срока годности у них нет.
Практика показывает, что карты

работают больше шести лет,
они будут работать и дальше.
Все зависит от того, насколько бережно ей пользоваться.
Но у транспортной карты есть
гарантийный срок – один год.
Если на карте есть брак, то в
течение года он обнаружится,
и мы бесплатно заменим такую
карту. Случаи замены карт по
гарантии единичны, в основном
качество карт хорошее.

Елена КОРНЕВА.

ПРОЕКТ

Сделаем вместе
Жители пос. Лесного
определили участие в краевом проекте поддержки
местных инициатив.
С проектом на 2023 год приняли решение участвовать жители пос. Лесного города Барнаула. На итоговом собрании
присутствовал 21 человек. Рассмотрены три предложения, которые
поступили от граждан в рамках предварительного обсуждения,
а именно: оборудование детской площадки, монтаж уличного
освещения, обустройство спортивной площадки.
Большинством голосов на итоговом собрании выбрали проект,
направленный на обустройство детской площадки.
Участвуя в проекте, жители сельских населенных пунктов
непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, контролируют
выполнение и приемку работ.
Жители определили часть софинансирования в объеме 10%
от общей суммы проекта. Избрана инициативная группа жителей, которая будет принимать участие в реализации проекта.
В ее состав вошли семь человек, руководителем инициативной
группы определен М. Поляков.
Подробную информацию о проектах развития инфраструктуры, основанных на местных инициативах, можно получить на
официальном портале алтайпредлагай.рф.
Соб. инф.

ВТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

№ 1363

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от
28.06.2021 № 949 (в редакции постановления от 08.09.2021 № 1394)
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее –
ЖК РФ), на основании уведомления инспекции строительного и жилищного надзора
Алтайского края администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2021 № 949
«Об определении способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Барнаула» (в редакции
постановления от 08.09.2021 № 1394) изменение: пункт 3 исключить.
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (Ращепкин Д.А.) уведомить некоммерческую организацию «Региональный оператор Алтайского края «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов» о принятом решении.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022

№ 1375

О внесении изменений в постановление администрации города от 17.08.2017 № 1714
«Об изъятии земельного участка и жилого дома по пр-кту Красноармейскому, 34»
В связи с допущенной технической ошибкой и уточнением данных о собственниках
жилых помещений администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 17.08.2017 № 1714 «Об изъятии
земельного участка и жилого дома по пр-кту Красноармейскому, 34» следующие изменения:
1.1. В абзацах 18, 42 пункта 1 слова «принадлежащих Лагиновой Т.В.» заменить словами
«принадлежащих Логиновой Т.В.»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2022

№ 1377

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: Алтайский край, город Барнаул, проезд Рыночный, 8
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Барнаула постановляет:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности,
кадастровый номер 22:63:020616:2150, площадью 4487 кв. м, местоположение: Алтайский
край, город Барнаул, проезд Рыночный, 8 для строительства подземного гаража – стоянки
на 175 мест.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула (Русанов Д.В.):
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
2.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на
участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона;
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете
«Вечерний Барнаул».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
25 октября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0796 га с
кадастровым номером 22:63:030219:3388, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город Барнаул, ул. Орлиная, 1г.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 24.06.2022 № 980;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3686;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Орлиная, 1г находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена
в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 128 713 руб., задаток –
64 357 руб., шаг аукциона – 3 861 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0838 га с
кадастровым номером 22:63:030219:3391, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город Барнаул, ул. Ивовая, 2д.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 24.06.2022 № 959;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3684;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Ивовая, 2д находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена в
качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 134 128 руб., задаток –
67 074 руб., шаг аукциона – 4 024 руб.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,2246 га,
с кадастровым номером 22:61:020713:1, расположенного по адресу: расположенного по
адресу: - Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, поселок Новомихайловка,
ул. Рабочая, 4.
Цель предоставления земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой подзонах
приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка),
утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от
04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
Учитывая, что участок расположен в границах седьмой подзоны приаэродромной территории, на участке запрещено размещение объектов:
- жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны,
зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садовоогородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества
среды обитания
- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок установлен частный сервитут для ремонта и обслуживания подземных коммуникаций.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 61
Правил.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 30 966 руб., задаток –
15 483 руб., шаг аукциона – 929 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского
края от 11.08.2020 № 1029, от 03.08.2020 № 982, от 05.03.2020 № 276, в соответствии с требованиями, установленными статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее - ЗК РФ).
Условия и порядок проведения аукциона:
- в соответствии с п. 10 ст. 39.11, п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ участниками аукциона по лоту № 1
и № 2 могут являться только граждане.
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 20.10.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного
участка, а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о
результатах аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 2 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 21.09.2022, но не позднее 20.10.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 20-61-21, 20-61-22.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
27 октября в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 1, КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена. На торги отдельными лотами
выставляются:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0796 га с
кадастровым номером 22:63:030219:3392, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, городской округ – город Барнаул, город Барнаул, ул. Орлиная, 1а.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).

Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 24.06.2022 № 960;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3686;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, ул. Орлиная, 1д находится за
границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определена
в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 128 713 руб., задаток –
64 357 руб., шаг аукциона – 3 861 руб.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,0776 га
с кадастровым номером 22:61:010817:159, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, город Барнаул, поселок Научный Городок, ул. Весенняя, 10б.
Цель предоставления земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – города
Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от
25.12.2019 № 447 (далее - Правила) участок расположен в территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-4).
Земельный участок расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации г. Барнаула (Михайловка), утвержденной приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 04.12.2018
№ 1005-П (г. Москва).
Ограничения использования земельного участка регламентируются действующими нормативно правовыми актами, в т. ч. приказом Федерального агентства воздушного транспорта
(Росавиация) от 04.12.2018 № 1005-П (г. Москва).
На часть земельного участка с учетным номером 22:61:010817:159/1 площадью 17 кв. м,
установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса РФ. Ограничения
использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон». Зона с особыми условиями использования территории: Охранная зона ВЛ 10кВ
от ПС № 23 «Гоньба» (Л-23-3, Л-23-5, Л-23-7). Реестровый номер границы 22:61-6.197.
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений п. 4
ст. 61 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) установлены
п. 2 ст. 61 Правил.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования,
определяются в соответствии с назначением объекта и соблюдением положений ст. 56 Правил.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 9 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка, для вида разрешенного использования устанавливается: для
индивидуального жилищного строительства - 30%, минимальный – 0% (п. 2.4 ст. 61 Правил).
Информация о возможности подключения к сетям инженерно–технического обеспечения:
- в отношении сетей водоснабжения отражена в письме ООО «Барнаульский водоканал»
от 24.06.2022 № 961;
- в отношении сетей газоснабжения - в письме ООО «Газпром газораспределение Барнаул»
от 28.06.2022 № ЕВ-22/3687;
- в отношении сетей теплоснабжения - в письме АО «Барнаульская генерация» от 22.06.2022
№ 126261, согласно которому объект по адресу: г. Барнаул, п. Научный Городок, ул. Весенняя, 10б находится за границами 37 систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская
генерация» определена в качестве единой теплоснабжающей организации.
Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 87 640 руб., задаток –
43 820 руб., шаг аукциона – 2 629 руб.
Проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков проводится на основании распоряжений управления имущественных отношений Алтайского края
от 10.08.2020 № 1018, от 28.08.2020 № 1149, в соответствии с требованиями, установленными
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).
Условия и порядок проведения аукциона:
- в соответствии с п. 10 ст. 39.11, п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ участниками аукциона могут являться
только граждане;
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием
реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009,
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000,
не позднее 24.10.2022, признается заключением соглашения о задатке;
- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой;
- арендная плата за первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного
участка, а в случае, если задаток был возвращен - в размере, определенном протоколом о
результатах аукциона;
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета аукциона;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона в день проведения аукциона;
- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11
ЗК РФ; извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор
аукциона в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки;
- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11
ЗК РФ, указанное ограничение не применяется;
- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края
в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 ЗК РФ обязано направить
заявителю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона;
- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 2 экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;
- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земельного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;
- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;
- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;
- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных
отношений Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с ЗК РФ;
- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного
участка, освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов
самостоятельно, за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка
и иные документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru,
www.torgi.gov.ru;
- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете
аукциона и условиями его приобретения производятся с 21.09.2022, но не позднее 24.10.2022
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул,
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 20-61-21, 20-61-22.
Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru,
www.altfond22.ru.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

№ 42/186

от 19.09.2022

РЕШЕНИЕ
№ 46/139

от 19.09.2022

№ 39/62

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 1

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 5

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 9

На основании решения Железнодорожной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 14/176 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 от 12 сентября 2022 года в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Понкрашеву Марину Владимировну.
2. Выдать Понкрашевой Марине Владимировне удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

На основании решения Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 45/136 «О результатах выборов
депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской городской
Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 от 12 сентября
2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 5, Мавлютова Дмитрия Ирековича.
2. Выдать Мавлютову Дмитрию Ирековичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.

На основании решения Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 38/59 «О результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 от
12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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 Вторую Индустриальную
районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены
полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,
Вторая Индустриальная районная территориальная избирательная комиссия города
Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 9, Денисова Дмитрия
Борисовича.
2. Выдать Денисову Дмитрию Борисовичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 42/187

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 2
На основании решения Железнодорожной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 14/176 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 от 12 сентября 2022 года в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Разливинского Михаила Александровича.
2. Выдать Разливинскому Михаилу Александровичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

от 19.09.2022

№ 42/188

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 3
На основании решения Железнодорожной районной территориальной избирательной
комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 14/176 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 от 12 сентября 2022 года в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Юстус Кристину Давыдовну.
2. Выдать Юстус Кристине Давыдовне удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
Секретарь И.А. ЛОМАКО.

ПЕРВАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

На основании решения Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 45/136 «О результатах выборов
депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской городской
Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 12 сентября
2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 6, Аганова Дмитрия
Петровича.
2. Выдать Аганову Дмитрию Петровичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022 года

На основании решения Первой Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 45/135 «О результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 от
12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 4, Струченко Сергея
Викторовича.
2. Выдать Струченко Сергею Викторовичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Г.С. ЦУКАНОВА.
Секретарь Е.В. ФОМИНА.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Ваймана Алексея Ивановича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17
по состоянию на 25 августа 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 6100,00 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 6100,00 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

На основании решения Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 38/57 «О результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской
городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 от 12
сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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 Вторую Индустриальную районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, Вторая Индустриальная
районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 7, Солодилова Андрея
Андреевича.
2. Выдать Солодилову Андрею Андреевичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.

ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

На основании решения Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 71/181 «О результатах выборов депутата
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10» и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 10 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166
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 Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Ильина Романа Валерьевича.
2. Выдать Ильину Роману Валерьевичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 39/61

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 8
На основании решения Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 38/58 «О результатах выборов
депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8» и протокола о результатах выборов депутата Барнаульской городской
Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 12 сентября
2022 года, в соответствии со статьей 166 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 Вторую Индустриальную районную
территориальную избирательную комиссию города Барнаула возложены полномочия
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, Вторая Индустриальная
районная территориальная избирательная комиссия города Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 8, Ряполова Юрия
Семеновича.
2. Выдать Ряполову Юрию Семеновичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.О. ЗЕРОВ.
Секретарь М.Н. КИСЕЛЁВА.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Серовой Виктории Викторовны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17
по состоянию на 15 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

№ 72/186

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 11
На основании решения Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 71/182 «О результатах выборов депутата
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11» и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 11 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166
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 Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11 Абалымова Дмитрия Владимировича.
2. Выдать Абалымову Дмитрию Владимировичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 72/185

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 10

№ 39/60

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 7

№ 46/138

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 4

№ 46/140

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 6

РЕШЕНИЕ

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 72/187

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 12
На основании решения Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 71/183 «О результатах выборов депутата
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12» и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 12 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166
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 Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Огнева Ивана Владимировича.
2. Выдать Огневу Ивану Владимировичу удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Пашковского Александра Николаевича
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
по состоянию на 14 сентября 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).
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ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 19.09.2022

№ 72/188

от 19.09.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 13

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 17

На основании решения Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 71/184 «О результатах выборов депутата
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 13» и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 13 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166
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 Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию города Барнаула
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 13, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города
Барнаула
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Савинского Николая Николаевича.
2. Выдать Савинскому Николаю Николаевичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель А.В. ЗАГАЙНОВ.
Секретарь Г.Н. ШИПУЛИНА.

На основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 533/290 и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 о результатах выборов
депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17
от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а также с 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 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 17, Перерядова Вячеслава Владимировича.
2. Выдать Перерядову Вячеславу Владимировичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. 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

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 14
На основании решения Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 43/134 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 14 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 14, Ильиных Дмитрия Васильевича.
2. Выдать Ильиных Дмитрию Васильевичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.

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

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 18
На основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 533/290 и протокола № 1 окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 о результатах выборов депутатов
Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу №18 от 12 сентября
2022 года, в соответствии со статьей 166 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве
от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а также с 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 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 18, Азарову Елену Васильевну.
2. Выдать Азаровой Елене Васильевне удостоверение об избрании депутатом Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. 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

РЕШЕНИЕ

№ 44/140

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 15
На основании решения Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 43/135 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 15 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 15, Кравченко Павла Александровича.
2. Выдать Кравченко Павлу Александровичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.

На основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 533/290 и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 о результатах выборов
депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19
от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а также с 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 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 19, Молчанову Ирину Владимировну.
2. Выдать Молчановой Ирине Владимировне удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. 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.

РЕШЕНИЕ
№ 44/141

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 16
На основании решения Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 43/136 и протокола № 1 окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16 о результатах
выборов депутата Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 16 от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного
по одномандатному избирательному округу № 16, Касплера Валерия Владиславовича.
2. Выдать Касплеру Валерию Владиславовичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и разместить настоящее
решение на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула.
Председатель Р.Н. ШАБАНОВ.
Секретарь Н.А. ДУНАЕВА.
Сведения из итогового финансового отчета о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата Космачевой Виктории Евгеньевны
при проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19
по состоянию на 18 августа 2022 года
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 (руб.);
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 0 (руб.);
3. Израсходовано средств, всего 0 (руб.);
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 0 (руб.);
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 0 (руб.).

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050129, 22:63:050132,
22:63:050137, 22:63:050142, ограниченных улицей Партизанской, улицей Максима Горького,
улицей Никитина и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 147, 124, 107, 86), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Пролетарская, 67а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:050129, 22:63:050132, 22:63:050137, 22:63:050142, ограниченных
улицей Партизанской, улицей Максима Горького, улицей Никитина и проспектом Ленина
в г. Барнауле (кварталы 147, 124, 107, 86), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Пролетарская, 67а.
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 28.09.2022 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 20 сентября 2022 г. до 20 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 28.09.2022 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: Легостаевой И.Г.
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 55/300

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 20

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 19.09.2022

№ 55/299

О регистрации депутата Барнаульской городской Думы, избранного по одномандатному
избирательному округу № 19

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города
№ 55/298

от 19.09.2022

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019
№ 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула Алтайского края», на основании заключения по результатам общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10.08.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке от 26.08.2022 администрация города Барнаула постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 800 кв. метров, кадастровый номер 22:63:040227:8, расположенного по
адресу: город Барнаул, улица Бородкина, 60, «блокированная жилая застройка (код - 2.3)».
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.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте
города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

(организатор проведения общественных обсуждений)

от 19.09.2022
№ 44/139

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Бородкина, 60

о начале проведения общественных обсуждений

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 19.09.2022

№ 1383

№ 55/297

На основании решения Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула от 12 сентября 2022 года № 533/290 и протокола № 1 окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 о результатах выборов
депутатов Барнаульской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20
от 12 сентября 2022 года, в соответствии со статьей 166 Кодекса Алтайского края о выборах,
референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, а также с 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 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. Зарегистрировать депутата Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 20, Казакова Виталия Александровича.
2. Выдать Казакову Виталию Александровичу удостоверение об избрании депутатом
Барнаульской городской Думы восьмого созыва установленного образца.
3. 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.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в целях подтверждения
и проверки сведений, послуживших основанием принятия граждан на учет нуждающихся
в жилых помещениях, проводит перерегистрацию лиц, состоящих на учете более пяти лет.
Перерегистрация проводится в период с 1 октября по 30 ноября. Перерегистрацию может
пройти любой из совершеннолетних членов семьи заявителя. За недееспособных и несовершеннолетних граждан перерегистрацию проходят их законные представители. При себе
иметь документы о регистрации по месту жительства и копии документов, удостоверяющих
личность, на всех совместно зарегистрированных по месту жительства членов семьи.
Перерегистрация граждан проводится по предварительной записи.
Записаться на прием можно по телефонам:
37-17-68 – для граждан, относящихся к категории ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов;
37-17-67 – для граждан, относящихся к категории малоимущих;
37-17-65 – для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Ленинского района;
37-17-64 – для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Железнодорожного района;
37-17-68 – для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрацией Октябрьского
района;
37-17-67 – для граждан, принятых на учет до 01.01.2005 администрациями Центрального
и Индустриального районов.
В случае возникновения вопросов, обращаться по любому из указанных выше телефонов.
Председатель комитета Д.А. РАЩЕПКИН.

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050512, 22:63:050515,
22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525, группы жилых домов в границах улиц Якорная,
Водников, Лермонтова, Кольцова, переулка Почтового и переулка Стартового (мкр. Затон), в
отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, переулок Стартовый, 6а.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:050512, 22:63:050515, 22:63:050516, 22:63:050524, 22:63:050525,
группы жилых домов в границах улиц Якорная, Водников, Лермонтова, Кольцова, переулка
Почтового и переулка Стартового (мкр. Затон), в отношении земельного участка по адресу:
город Барнаул, переулок Стартовый, 6а.
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 28.09.2022 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 20 сентября 2022 г. до 20 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 28.09.2022 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.

IV
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ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 20 сентября 2022 г. № 138 (5616)

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

о начале проведения общественных обсуждений
По инициативе: комитета по земельным ресурсам и землеустройству города
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения 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 местоположением: город Барнаул, поселок Казённая Заимка, улица Красивая, 40.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект 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 местоположением: город Барнаул,
поселок Казённая Заимка, улица Красивая, 40.
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 28.09.2022 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 20 сентября 2022 г. до 20 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 28.09.2022 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 заявлению: комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Барнаула
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресам:
город Барнаул, улица Власихинская, 144е, «склады», «хранение автотранспорта»;
город Барнаул, улица Власихинская, 144ж, «склады»;
город Барнаул, улица Власихинская, 146б, «склады»;
город Барнаул, улица Власихинская, 146в, «склады», «хранение автотранспорта».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 27.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч. 7 ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и
не может быть более одного месяца): с 20 сентября 2022 г. до 20 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. 50 лет СССР, 12, с 27.09.2022 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 13 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.
Информационное сообщение Барнаульской городской Думы
о проведении публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
Барнаульской городской Думой принято решение от 30.08.2022 № 965 «О проведении
публичных слушаний по проекту муниципального правого акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края».
Инициатором проведения публичных слушаний является Барнаульская городская Дума.
Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края
состоятся 21.10.2022 в 09.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 58, зал заседаний.
С проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа – города Барнаула Алтайского края можно ознакомиться по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23 пн.-чт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48, пт. с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 12.48, на официальном Интернет-сайте города Барнаула (www.barnaul.org)
и на Интернет-сайте Барнаульской городской Думы (www.duma-barnaul.ru).
Свои предложения по данному вопросу можно подавать в Барнаульскую городскую Думу
до 10.10.2022 следующими способами:
1) лично путем подачи письменного обращения на бумажном носителе по адресу:
г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 23;
2) посредством почтового отправления по адресу: 656056, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18,
каб. 23;
3) в электронной форме посредством официального Интернет-сайта города Барнаула
https://barnaul.org/suggestion путем заполнения электронной формы обращения «Прием
предложений граждан по проектам МПА» или официального Интернет-сайта городской Думы
http://www.duma-barnaul.ru путем заполнения электронной формы обращения «Обратиться
в Думу».
В соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 30.03.2018 № 94, участвовать
в публичных слушаниях могут граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории
города Барнаула, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или действующего временного удостоверения личности, выданного на срок оформления паспорта
гражданина Российской Федерации.
Публичные слушания будут проводиться с учетом требований указа Губернатора Алтайского
края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 21.10.2022 с 8.00 до 8.50
по месту проведения публичных слушаний.
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» публикуется Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа – города Барнаула
Алтайского края, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также Порядок участия
граждан в его обсуждении, утвержденный решением городской Думы от 30.03.2018 № 95:
2. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
2.1. Рассмотрение предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - предложения) в письменном виде
осуществляется рабочей группой по разработке проекта Устава городского округа - города
Барнаула Алтайского края, проектов муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав, состав которой утверждается решением Барнаульской
городской Думы (далее – рабочая группа).
Порядок деятельности рабочей группы устанавливается Регламентом Барнаульской
городской Думы.
2.2. Срок для подачи предложений, адрес, способы и порядок их направления в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, время и место проведения публичных слушаний, начало
и окончание регистрации для участия в публичных слушаниях определяются комиссией,
ответственной за организацию и проведение публичных слушаний, создаваемой решением
городской Думы (далее - комиссия), и подлежат официальному опубликованию и обнародованию в информационном сообщении о проведении публичных слушаний по проекту
Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав (далее информационное сообщение).
Предложения принимаются и регистрируются аппаратом Барнаульской городской Думы и
передаются для рассмотрения в рабочую группу в трехдневный срок со дня их поступления.
2.3. Комиссия обеспечивает официальное опубликование и обнародование решения Барнаульской городской Думы о проведении публичных слушаний по проекту Устава, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, информационного сообщения и проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, который выносится на публичные слушания, не позднее
чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний в газете «Вечерний Барнаул», на
официальном Интернет-сайте города Барнаула, официальном Интернет-сайте Барнаульской
городской Думы (далее - сайт городской Думы).
Для оповещения жителей города о времени и месте проведения публичных слушаний,
ознакомления с проектом Устава, проектом муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, представления гражданами предложений, а также других
мер, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей города, опубликования
(обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, может использоваться федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствии с порядком использования, установленным Правительством Российской Федерации.
2.4. Предложения вправе направлять граждане, достигшие 18 лет и проживающие на
территории города Барнаула.
2.5. В предложениях указываются текст предлагаемого изменения и (или) дополнения в
проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, обоснование предложения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
дата рождения, почтовый адрес гражданина, на который должен быть направлен ответ, и
личная подпись гражданина (в случае направления предложений способами, указанными
в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 Порядка).
Граждане, направляя предложения способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6
Порядка, подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных путем проставления личной подписи в тексте предложения.
Граждане, направляя предложения способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 Порядка, подтверждают свое согласие на обработку их персональных данных путем проставления
отметки в соответствующем поле электронной формы обращения.
2.6. Предложения могут быть представлены гражданами в рабочую группу:
1) лично путем подачи письменного обращения на бумажном носителе по адресу для
направления предложений, указанному в информационном сообщении;
2) посредством почтового отправления по адресу для направления предложений, указанному в информационном сообщении;
3) в электронной форме посредством официального Интернет-сайта города Барнаула или
сайта городской Думы путем заполнения электронной формы обращения.
Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Алтайского края, муниципальным правовым актам
города Барнаула, не допускать противоречия либо несогласованности проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовыми актами, обеспечивать
однозначное толкование положений проекта.
2.7. Предложения, внесенные с нарушениями требований, установленных пунктами 2.4,
2.5, 2.6 Порядка, и (или) с нарушением срока для подачи предложений, содержащегося в информационном сообщении, рассмотрению не подлежат, о чем рабочей группой сообщается
гражданину, направившему предложения, в письменном виде в течение 30 дней со дня
регистрации предложения.
2.8. По итогам рассмотрения поступивших предложений не позднее чем за два рабочих дня
до даты проведения публичных слушаний рабочая группа готовит проект мотивированного
заключения, который должен содержать следующую информацию:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество не подлежащих рассмотрению предложений в соответствии с пунктом 2.7
Порядка;
3) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению с мотивированным
обоснованием отклонения;
4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к внесению в текст проекта Устава, проекта
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.9. Содержание проекта мотивированного заключения оглашается членом рабочей группы на публичных слушаниях, в течение трех дней со дня окончания публичных слушаний
дорабатывается секретарем рабочей группы с учетом предложений от участников публичных
слушаний и приобщается к протоколу публичных слушаний.
2.10. Мотивированное заключение с учетом предложений от участников публичных слушаний подписывается председателем рабочей группы в день его изготовления.
2.11. Рабочая группа обеспечивает размещение на официальном Интернет-сайте города
Барнаула и сайте городской Думы мотивированного заключения в течение 10 дней со дня
проведения публичных слушаний.
Комиссия обеспечивает средствам массовой информации возможность освещения проведения и результатов публичных слушаний.
2.12. Гражданину, направившему предложения, рабочей группой дается письменный
ответ, содержащий информацию о рекомендации к внесению в текст проекта Устава, проекта
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
предложений либо мотивированное обоснование отклонения предложений, в течение 30
дней со дня регистрации предложения.
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
3.1. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав путем участия в публичных слушаниях,
назначаемых Барнаульской городской Думой.
3.2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия, порядок
работы которой установлен Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний.
3.3. Участниками публичных слушаний являются граждане, достигшие 18 лет и проживающие на территории города Барнаула, депутаты городской Думы, должностные лица органов
местного самоуправления города, специалисты и эксперты, приглашенные рабочей группой и
(или) комиссией к участию в публичных слушаниях, средства массовой информации (далее участники публичных слушаний).
3.4. Участники публичных слушаний, явившиеся до окончания времени регистрации
участников публичных слушаниях и по адресу проведения публичных слушаний, которые
указаны в информационном сообщении, регистрируются комиссией при предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации или действующего временного удостоверения
личности, выданного на срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
3.5. Регистрация осуществляется путем внесения в лист регистрации участников публичных
слушаний фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения, паспортных данных и
адреса места жительства (регистрации) гражданина.
Форма листа регистрации участников публичных слушаний установлена Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний.
3.6. Гражданин, участвуя в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, подтверждает свое
согласие на обработку его персональных данных путем проставления личной подписи в
листе регистрации участников публичных слушаний.
3.7. Председательствует на публичных слушаниях председатель комиссии либо иной
член комиссии по поручению председателя комиссии, протокол публичных слушаний ведет
секретарь комиссии.
3.8. После завершения регистрации председательствующий открывает публичные слушания,
представляет себя и секретаря публичных слушаний, оглашает наименование проекта нормативного правового акта, по которому проводятся публичные слушания (проект Устава либо
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав), дату и номер решения городской Думы о проведении публичных слушаний, сообщает
общее количество зарегистрировавшихся участников публичных слушаний, оглашает утвержденную комиссией повестку и примерный регламент публичных слушаний, предоставляет
слово докладчикам, содокладчикам и выступающим, озвучивает предложения по обсуждаемому
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав, поступившие до дня публичных слушаний, ставит на голосование вопрос о принятии
решения, содержащего рекомендации городской Думе принять либо отклонить проект Устава,
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
3.9. Председательствующий предоставляет слово докладчику и содокладчику, экспертам,
а также члену рабочей группы, для оглашения содержания мотивированного заключения.
Затем председательствующий предоставляет слово для выступлений участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступления.
3.10. Время выступления участников публичных слушаний определяется председательствующим исходя из количества поступивших заявок на выступления и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, регламента публичных слушаний, принятого
участниками публичных слушаний, но не может быть более 10 минут на одно выступление,
повторные выступления не допускаются.
Выступления должны быть по проекту Устава, проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав, вынесенного на публичные слушания.
Председательствующий призывает выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса, прерывает выступление после предупреждения, сделанного выступающему,
если тот вышел за рамки отведенного ему времени либо если выступление не относится к
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, вынесенного на публичные слушания, задает вопросы выступающему по
окончании его выступления.
3.11. По окончании выступлений докладчика, содокладчика, экспертов, члена рабочей
группы и участников публичных слушаний (или при истечении предоставленного времени)
председательствующий предоставляет время для ответов на вопросы.
3.12. Участники публичных слушаний подают председательствующему заявки на выступления и вопросы докладчику, содокладчику, экспертам и члену рабочей группы в
письменной форме.
3.13. Записки с вопросами озвучивает председательствующий или докладчик, содокладчик,
эксперт, член рабочей группы, которым они были заданы.
3.14. По окончании выступлений и ответов на вопросы член рабочей группы оглашает
проект мотивированного заключения, и председательствующий предлагает проголосовать

за проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в целом.
По итогам проведения публичных слушаний участниками принимается решение, содержащее рекомендации Барнаульской городской Думе принять либо отклонить проект Устава,
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (далее решение участников публичных слушаний).
3.15. Решение участников публичных слушаний принимается открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих на момент голосования участников публичных слушаний путем подачи голоса "за", "против", "воздержался". Каждый из участников
публичных слушаний наделен одним голосом.
Итоги голосования заносятся в протокол публичных слушаний.
3.16. В протоколе указываются:
1) дата, время и место проведения публичных слушаний;
2) число зарегистрированных участников публичных слушаний;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность председательствующего
на публичных слушаниях и секретаря публичных слушаний;
4) повестка публичных слушаний;
5) список выступающих, доклады, выступления и вопросы участников публичных слушаний, предложения участников публичных слушаний, поступившие по проекту Устава, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;
6) результаты голосования;
7) принятое по итогам проведения публичных слушаний решение.
К протоколу прилагаются копия опубликованного муниципального правового акта
о проведении публичных слушаний, проект Устава, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, вынесенный на публичные слушания,
предложения, поступившие по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав, вынесенному на публичные слушания, тексты
выступлений, листы регистрации участников публичных слушаний.
3.17. Протокол публичных слушаний готовится секретарем комиссии, подписывается
председательствующим и секретарем комиссии и передается секретарем комиссии в городскую Думу с приложением листов регистрации участников публичных слушаний, мотивированного заключения (далее - материалы публичных слушаний) в 10-дневный срок со дня
проведения публичных слушаний.
3.18. Оперативное хранение материалов публичных слушаний в течение трех лет обеспечивается аппаратом городской Думы.
По истечении трехлетнего срока аппарат городской Думы передает материалы публичных
слушаний в архивный отдел администрации города Барнаула для постоянного хранения.
3.19. Мнение участников публичных слушаний по проекту Устава, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, выявленное в ходе публичных
слушаний, носит рекомендательный характер для Барнаульской городской Думы.
Комиссия, ответственная за организацию
и проведение публичных слушаний.
ПРОЕКТ

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от

№

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула
Алтайского края (в ред. решения от 18.03.2022 № 862)
В целях приведения Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 81 Устава городского
округа – города Барнаула Алтайского края, рассмотрев предложения рабочей группы и
мотивированное заключение по итогам публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города
Барнаула Алтайского края, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, принятый
решением городской Думы от 28.02.2018 № 71 (в ред. решения от 18.03.2022 № 862),
следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 4 статьи 1:
1.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Органы государственной власти Алтайского края участвуют в формировании органов местного самоуправления города Барнаула, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления.»;
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы государственной власти Алтайского края осуществляют правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления города
Барнаула и должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.»;
1.2. В статье 4:
1.2.1. В части 4 слова «, избирательная комиссия муниципального образования города
Барнаула» исключить;
1.2.2. В части 5 слова «, избирательной комиссией муниципального образования города
Барнаула» исключить;
1.3. Статью 14 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Законами Алтайского края может осуществляться перераспределение полномочий
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Алтайского
края в соответствии с федеральным законодательством.»;
1.4. В пункте 12 части 2 статьи 40 слова «формирование избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула,» исключить;
1.5. В статье 46:
1.5.1. Часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) отрешения от должности или удаления в отставку в соответствии со статьей 25
Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».»;
1.5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия главы города Барнаула в случаях, предусмотренных пунктом 14 части 1
настоящей статьи, прекращаются досрочно соответственно со дня издания Губернатором
Алтайского края правового акта об отрешении от должности главы города Барнаула либо со
дня принятия городской Думой решения об удалении в отставку главы города Барнаула.»;
1.6. В наименовании главы VIII слова «, муниципальный орган» исключить;
1.7. Статью 77 исключить;
1.8. В части 9 статьи 78 слова «избирательная комиссия муниципального образования
города Барнаула» заменить словами «избирательная комиссия, на которую решением Избирательной комиссии Алтайского края в соответствии с избирательным законодательством
возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в городскую Думу»;
1.9. Дополнить статьей 93 следующего содержания:
«Статья 93. Порядок предоставления отчетов руководителей муниципальных предприятий и учреждений о деятельности муниципальных предприятий и учреждений
1. Не реже одного раза в квартал руководители муниципальных предприятий и учреждений, определенных постановлением администрации города, выступают с докладами о
проделанной работе за отчетный период на городской балансовой комиссии.
2. Руководители муниципальных предприятий по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев представляют органам местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, отчет руководителя муниципального предприятия
по установленной форме с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности и расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей.
В случае, если муниципальное предприятие освобождено от обязанности представлять
годовую отчетность в целях формирования государственного информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренного статьей 18 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», руководитель муниципального предприятия также предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Руководители муниципальных учреждений представляют органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом местного
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с
общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений несут персональную
ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой отчетности.».
2. Направить принятое решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.4, 1.6-1.8, которые вступают в силу с 15.11.2022.
4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула» после его государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.).
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Сообщение о допущенной неточности в опубликованном решении Центральной
районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула
В номере газеты «Вечерний Барнаул» от 17 сентября 2022 года № 137 (5615) в связи с
допущенной технической ошибкой в приложении 1 к решению Центральной районной
территориальной избирательной комиссии города Барнаула от 13 сентября 2022 года
№ 54/295 следует читать:
«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ
1. Боровикова Евгения Анатольевна
2. Лютов Степан Владимирович».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

на правах рекламы
ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ работы вахтовым методом в городе
Ачинск (Красноярский край) требуются:
монтажники, электрогазосварщики. За-

работная плата высокая + командировочные. Проживание в благоустроенных
квартирах. Тел. 8-923-624-7993.
ДЛЯ работы в городе Новокузнецке требуются: машинисты крана СКГ, монтажники, электрогазосварщики. Жилье предоставляется. Заработная плата высокая.
Тел. 8-923-624-7993.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Вторник, 20 сентября 2022 г. № 138 (5616)

Трансформация вузов

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ

В Барнауле прошел международный образовательный форум

19 сентября 2022 года

Фото пресс-центра АлтГУ

Светлана ЕРМОШИНА
На базе АлтГУ прошел
V Международный образовательный форум «Алтай-Азия –
2022: Евразийское образовательное пространство – новые
вызовы и лучшие практики».
Более трех тыс. участников
из 15 стран и 53 субъектов РФ
встретились, чтобы обсудить
ключевые тенденции развития
высшего образования и наметить
возможности сотрудничества. Конечно, вузы России и их зарубежные партнеры кооперировались
и раньше. Но в новых условиях
требуются новые решения и новые проекты, уверены эксперты.
– Мы сейчас видим переформатирование рынков, а оно
влечет за собой изменение международного разделения труда, –
отмечает ректор АлтГУ Сергей
Бочаров. – Соответственно появляются новые требования к
специальностям, к сотрудничеству, и это, безусловно, необходимо согласовывать, потому что
университеты разных стран друг
на друга ориентируются. Такие
площадки, как этот форум, нужны
для того, чтобы согласовать, в
каком направлении происходит
трансформация. Задачи, которые
ставит форум, – это развитие
сотрудничества по трем направлениям: образование, наука, экспертная деятельность. В каждом
очень много вопросов, связанных
с изменением подходов, подбором новых проектных команд, и
это все нужно решать постоянно,
потому что время меняется.
– Более точный вектор сотрудничества между вузами
заключается в научной составляющей, потому что вузовская
наука является началом большой
науки, – считает Елена Горожанкина, заместитель директора
Департамента международного
сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ. –
Именно межвузовское сотрудничество в части науки сейчас
очень важно и набирает большие
темпы. Наши вузы достаточно
активны в этом плане и находят

В образовательном форуме приняли участие более 3 тысяч человек, в том числе в дистанционном режиме с помощью трансляций.

Форум «Алтай-Азия»
организован совместно с
Российским университетом
дружбы народов при поддержке
Министерства науки и высшего
образования и Ассоциации
азиатских университетов.
оригинальные формы сотрудничества, которые выливаются
в новые проекты. И здесь наша
роль заключается в поддержке
этих направлений.
С изменением ландшафта мировой системы науки и образо-

вания российские университеты
меняют свои подходы к работе с
зарубежными партнерами. В приоритет ставятся цифровые сервисы, в том числе встраиваемые в
непрерывное профессиональное
развитие. А интернационализация и экспорт образования берут
ориентир на восток. В частности,
у Алтайского госуниверситета
тесные партнерские отношения
с университетами из стран Центральной Азии.
– В нынешней геополитической ситуации очевидно, что
азиатское направление для нас
важно, - говорит Елена Горожанкина. – Оно было важно исторически: российские вузы много лет
сотрудничали с вузами азиатских
стран, а в сегодняшних условиях
это стало жизненно необходи-

мым для развития международного сотрудничества. Этот форум
позволяет вузам обменяться мнениями, обсудить тенденции и
проблемы, которые у них есть,
как они с ними справляются,
какие новые вызовы стоят перед
вузами, какие новые программы
должны реализовываться.
Форум «Алтай-Азия» традиционно проходит раз в два года.
Но это не значит, что сегодняшняя повестка сформировалась за
пару последних лет, – эксперты
отмечают, что тенденции уже
были, но сейчас они достигли
своего пика. Именно это можно
сказать и об интересе азиатских
университетов к российским,
и о шагах в направлении интернационализации высшего
образования.

– Российское образование
потрясающе интересно для открытого рынка, – уверена Ирина
Карелина, исполнительный директор Ассоциации «Глобальные
университеты», старший директор по стратегическому развитию
Высшей школы экономики. –
Потому что те изменения и скорость, с какой они происходят в
нашей системе образования, мы
сейчас не наблюдаем ни в одной
системе образования мира. Мы
это фиксируем по интересу к нам
абитуриентов, разнообразию и
диверсификации образовательных программ, стыковке этих
программ, индивидуализации,
цифровизации.

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2022 года

Фото предоставлено АИРО

На прошлой неделе в Алтайском институте развития
образования имени Адриана Топорова в рамках федерального проекта «Билет в
будущее» нацпроекта «Образование» провели профориентационную экскурсию
для девятиклассников барнаульской гимназии № 45.
Региональным оператором
проекта выступает Центр опережающей профессиональной
подготовки.
В АИРО ребят познакомили
сразу с несколькими профессиями в области педагогики
и журналистики. Школьники
поприсутствовали на съемках
телепрограммы «Школьная перемена», посвященной Дню учителя, узнали о тонкостях работы
гримера, оператора, сценариста
и журналиста. пообщались с
гостями программы – алтайскими учителями и руководителем Международного колледжа
сыроделия.
- Алтайский край участвует
во многих образовательных
проектах, которые есть в России, чтобы привлечь экспертов
и преподавателей для развития
профессиональных компетенций педагогов, – рассказывают
в региональном институте развития образования. – В числе

КСТАТИ
Минпросвещения России по поручению Президента РФ планирует
к 2024 году создать пять тысяч психолого-педагогических классов для
подготовки будущих учителей уже со
школьной скамьи. На сегодняшний
день в Барнауле их работает около 20.

В соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 164.1 и пунктом 2.2 статьи 166
Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003
года №35-ЗС (далее – Кодекс) и на основании личных заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, 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. В связи с отказами кандидатов в депутаты Барнаульской городской
Думы восьмого созыва, состоящих в общемуниципальной части муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Франка Вячеслава Генриховича и Отмашкина Владимира
Николаевича от получения депутатских мандатов передать депутатские
мандаты в порядке очередности передачи депутатских мандатов, установленном пунктом 9 статьи 164.1 Кодекса, зарегистрированным кандидатам,
состоящим в муниципальном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Барнаульское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Рудаковой Диане Михайловне
(территориальная группа №17, №1) и Горловой Алине Алексеевне (территориальная группа №6, № 1).
2. В связи с отказом кандидата в депутаты Барнаульской городской
Думы восьмого созыва, состоящего в общемуниципальной части муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Булаева Сергея Сергеевича от
получения депутатского мандата передать депутатский мандат в порядке
очередности передачи депутатских мандатов, установленном пунктом
10 статьи 164.1 Кодекса, зарегистрированному кандидату, состоящему в
муниципальном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Алтайское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Юферевой Анне
Сергеевне (общемуниципальная часть, №3).
3. В связи с отказами кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы
восьмого созыва, состоящих в общемуниципальной части муниципального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «местное
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле Алтайского края»,
Боровиковой Евгении Анатольевны и Баканова Алексея Валерьевича от
получения депутатского мандата передать депутатский мандат в порядке
очередности передачи депутатских мандатов, установленном пунктами 9
и 10 статьи 164.1 Кодекса, зарегистрированному кандидату, состоящему
в муниципальном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «местное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Барнауле
Алтайского края», Торычеву Захару Сергеевичу (территориальная группа
№2, № 1).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Барнаул» и
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

Примерить профессию
Юлия НЕВОЛИНА

№55/301

№55/302

О регистрации депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва,
избранных по муниципальному избирательному округу
В соответствии с решениями Центральной районной территориальной
избирательной комиссии города Барнаула от 13 сентября 2022 года №54/295
«Об установлении общих результатов выборов Барнаульской городской Думы
восьмого созыва» и от 19 сентября 2022 года №55/301 «О передаче мандатов
депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва», на основании
протокола Центральной районной территориальной избирательной комиссии
города Барнаула о результатах выборов депутатов Барнаульской городской
Думы восьмого созыва по муниципальному избирательному округу от 13
сентября 2022 года, руководствуясь статьей 166 Кодекса Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года №35-ЗС, и на основании
решения 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. Зарегистрировать депутатов Барнаульской городской Думы восьмого
созыва, избранных по муниципальному избирательному округу, в количестве 20 человек (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Барнаульской городской
Думы восьмого созыва, избранным по муниципальному избирательному
округу, удостоверения об избрании установленного образца.
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
Приложение
к решению Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула
от 19.09.2022 года №54/295
Список
зарегистрированных депутатов
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, избранных по
муниципальному избирательному округу
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На экскурсии в АИРО школьники узнали много нового о работе учителей.
проектов – «Школа Минпросвещения России», где педагогический коллектив погружают
в актуальную реальность, учат
работать с цифровой техникой,
а также выстраивать концепцию
школ по-новому и с интересом.
Одна из последних обновок
института – Центр непрерывного повышения педагогического
мастерства, он открылся ровно
год назад. Сегодня его возглавляет Оксана Чуприянова. Она и
представила ребятам технологию
проведения учебного занятия
для учителей, продемонстрировала аудитории, где проводят
вебинары различного уровня,
компьютерный класс. Помимо
этого гости увидели интерактивную доску и трансформи-

рующуюся мебель – элементы
рабочего места современного
преподавателя. Также посетили
цифровую 3D-лабораторию для
учителей естественно-научного
цикла и астрономии, библиотечно-информационный центр
АИРО и библиотеку имени Бориса Ельцина.
Мир финансов с другой стороны открыли для школьников
специалисты лаборатории экономической педагогики АИРО.
Они предложили экскурсантам
игры и задания, направленные
на формирование финансовой
грамотности. Кстати, они предназначены не только для детей – их
используют и на курсах повышения квалификации педагогов.
Оксана Чуприянова отмети-

ла, что АИРО оказывает непрерывную поддержку учителям,
активно создает комфортную
среду для их профессионального
общения. Здесь педагоги имеют
возможность найти наставника,
который поможет им освоить те
или иные технологии. В частности, освоить оборудование,
поступившее сегодня в специализированные центры цифрового
и гуманитарного образования
«Точки роста». С 1 сентября этого
года они заработали в пяти школах пригорода Барнаула.
По словам самих ребят, во время посещения АИРО профессия
педагога открылась им с новой
стороны.
- Интересно, что учителям
нужно раз в три года углублять

свои знания, – отмечает гимназистка Дарья. – Раньше не представляла себя в роли педагога,
но теперь хочу присмотреться
к этому ремеслу.
– Для себя я уже давно решил, что буду поступать в вуз на
журналиста, – признается ученик гимназии № 45 Кристиан. –
Мне было очень интересно,
как снимают передачи. В АИРО
нам показали, как проводят интервью, снимают видео. Еще на
экскурсии мы увидели, в каких
кабинетах повышают квалификацию наши педагоги. Кроме того,
для нас провели увлекательный
мастер-класс по финансовой грамотности.

1. Буевич Галина Александровна
2. Ушаков Николай Игоревич
3. Анисимова Инна Владимировна
4. Белькова Лариса Викторовна
5. Гладких Иван Дмитриевич
6. Алиев Азер Алиевич
7. Ананьина Людмила Петровна
8. Бочкова Светлана Анатольевна
9. Авкопашвили Павел Тамазович
10. Рудакова Диана Михайловна
11. Горлова Алина Алексеевна
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
1. Лютов Степан Владимирович
2. Торычев Захар Сергеевич
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
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России
1. Скосырский Алексей Юрьевич
2. Юферева Анна Сергеевна
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Парад юбилеев

СЕГОДНЯ

Второе «Зазеркалье»
Сегодня, 20 сентября, состоится торжественное открытие
II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье»,
в афише которого – 16 спектаклей.
Праздничная программа начнется у главного входа в театр и
продолжится показом философской притчи «Затворник и Шестипалый» по произведению Виктора Пелевина (Красноярск, 16+).
В фестивальную афишу вошли спектакли для всех возрастов:
интересно будет и детям, и подросткам, и взрослым. Фестиваль –
это 13 городов нашей страны, самые разные спектакли – от
сибирского сказа до философской притчи, сотни участников,
встречи с экспертами, мастер-классы. Предусмотрена и масштабная образовательная программа с привлечением ведущих
московских экспертов.

В витринах музея – редкие книги и предметы разных литературных эпох
Наталья КАТРЕНКО
В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева (ул.
Профинтерна, 35) открылась
выставка «Литературный
календарь», посвященная
не только осени – пожалуй,
самой часто воспеваемой в
литературе поре, но и писателям-юбилярам этого года,
книгам, отметившим круглую
дату с момента их написания.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Наследие Дворцова

Под псевдонимом О. Генри
В перечне юбиляров этого
года – американский писатель,
признанный мастер короткого
рассказа О. Генри, со дня рождения которого 11 сентября исполнилось 160 лет. О его творчестве
рассказал поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России, преподаватель Воскресной
школы Иоанно-Богословского
храмового комплекса Иван Образцов.
– Речь идет о человеке по
имени Уильям Сидни Портер,
который взял себе псевдоним
О. Генри, и однозначного толкования этого имени на сегодня
не существует (даже сам писатель неоднократно озвучивал
самые разные версии его возникновения), – пояснил Иван
Образцов. – Причем его первые
рассказы были напечатаны во
время тюремного заключения, в
котором он, будучи банковским
кассиром и бухгалтером, оказался по обвинению в растрате.
В тюрьме и были созданы рассказы, опубликованные под разными псевдонимами. Однако самую
широкую известность он обрел
под именем О. Генри.

Американский
Антоша Чехонте
Герои рассказов О. Генри –
то «маленькие люди» большого
Нью-Йорка, то беззаботные художники и писатели, то парни из
бандитского квартала, то обитатели Дикого Запада. Немало написано автором и произведений
лирического содержания, одни
из самых известных – рассказы
«Дары волхвов» и «Последний
лист», которые литератор вкратце
пересказал собравшимся.

Сергей Краснов демонстрирует курсантам Барнаульского юридического института гордость своей коллекции.
– Действительно, О. Генри –
автор множества коротких новелл, мастерски написанных,
очень занимательных и остроумных, - продолжил Иван Юрьевич. – Даже его единственный
роман «Короли и капуста» можно
считать сборником рассказов,
объединенных общим местом
действия.
Прежде чем прочесть рассказ «Прагматизм чистейшей
воды», ведущий мастер сцены
Молодежного театра Алтая
Виктор Синицын рассказал о
своем постижении О. Генри.
Как оказалось, впервые он столкнулся с творчеством писателя
во время просмотра фильма
«Вождь краснокожих». Причем
позже, придя в театр, Виктору
Синицыну довелось играть в
спектакле, поставленном по
мотивам этой новеллы. После
этого артист всерьез увлекся
рассказами О. Генри и прочел
все его доступные произведения.

– О. Генри жил примерно в
одно время с Антоном Чеховым, –
поделился своими наблюдениями артист МТА. – И мне кажется,
что он – это американский Антоша Чехонте, который так и не
стал Антоном Чеховым, который
с тех пор сильно вырос. Но, знаете, быть Антошей Чехонте тоже
очень даже неплохо.

Страсть к оружию
Вторая часть выставки началась с фрагмента британоамериканской версии фильма
«Евгений Онегин», снятого в 1999
году режиссером Мартой Файнс.
Знаменитая сцена дуэли между
Онегиным и Ленским была показана не случайно, так как в этом
разделе речь шла об оружии, а
точнее, об одном из экспонатов
музея редкой книги – кремневом пистолете: турецкой модели российского производства.
Его даритель – Сергей Краснов,
краевед, ветеран администрации

В числе юбилейных дат
2022 года - 140 лет со дня
рождения Корнея Чуковского,
170 лет с момента выхода в свет
книги «Детство» Льва Толстого и
190 лет «Сказке о царе Салтане»
Александра Пушкина.
Ленинского района. Сергей Васильевич представил свою коллекцию огнестрельного оружия.
– В этом фильме явно показан
кремневый пистолет, – рассказал
он. – К тому же, обратите внимание, если в Европе люди на дуэли стрелялись с двух позиций –
между ними должно было быть
либо 20, либо 30 шагов, то в России – десять. То есть вероятность
поражения противника в нашем
случае возрастала многократно.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
Вообще, бытование гражданского
оружия среди населения имеет
давнюю историю. По крайней
мере известен факт, что в 1181
году король Англии Генрих II издал указ, на основании которого
каждый законопослушный гражданин имел право на оружие.
Рассказывая о разновидностях
оружия, Сергей Васильевич пояснил, что первые пистолеты были
фитильные, потом появились
колесцовые (кстати, колесцовый
механизм изобрел не кто иной,
как Леонардо да Винчи).
– В России оружием владели
всегда, ведь мы непрерывно воевали, – комментирует он. – Поэтому ношение и хранение оружия
у нас было широко распространено. Это даже прописывалось
в законодательном акте 1656
года, в котором говорилось, что
каждый человек обязан иметь
ружье, дабы в случае нашествия
мог себя и Родину защитить.

Светлана ЕРМОШИНА
В Государственном музее
истории литературы, искусства и культуры Алтая
прошел фестиваль занимательного досуга «Человек
играющий».
Организаторы и партнеры
фестиваля охватили все возможные игровые формы: гости
музея участвовали в русских
народных вечерочных хороводах и в бальных играх XIX века,
вышивали лентами и распознавали следы диких животных
на песке, отвечали на вопросы
викторин. Причем и викторины
максимально разнообразные:
например, во время фестиваля
в музее работал квест-бродилка
«12 стульев», подростков знакомили с особо охраняемыми

КСТАТИ
Впервые фестиваль был проведен
в 2019 году к 30-летию ГМИЛИКА и
собрал около 1500 человек. Было решено сделать фестиваль ежегодным,
приурочив его к дате образования
музея.

природными территориями с
помощью соревновательных
настольных игр, а историю Барнаула работники музея подали
с помощью технологий: отвечая
на вопросы электровикторины,
нужно совмещать контакты на
концах проводов с контактами вопросов и ответов, и если
загорится зеленая лампочка –
значит, ответ верный.
– Высокотехнологичная викторина, мы доверяем технике определять правильность ответа, –
шутит ведущий электровикторины.
Вопросы касаются экспонатов
музея: в комнате, где проходит
викторина, расположены портрет императрицы Елизаветы,
старинные фотографии знаковых
для истории города зданий, а также коллекция цветных камней,
которые добывались на Алтае.
Для посетителей разных возрастов подготовили более 50
интерактивов в здании и усадьбе
музея. К барнаульским участникам проекта присоединились
партнеры музея из Бийска и
Ребрихи. Так, бийчане привезли коллекцию настольных игр
народов мира разных времен,
макет Бийской крепости, интерактивную игру с кубиками,

Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ

История Алтая в игре
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ВЫСТАВКА

Искусство письма
В музее «Город» открылась выставка «Школа каллиграфии: учителя и ученики, первые шаги».
Каллиграфия – старинное искусство красивого письма.
В современном цифровом обществе эстетика ручного письма
считается особым видом занятия, тогда как в недалеком прошлом образцовый почерк был основой образования школьников.
Однако каллиграфия – это не только работа с прописями, но
и элемент изобразительного искусства, а теперь еще и авторского оформления знаков на бумажной и цифровой основе.
В сочетании с иллюстративными элементами каждый образец
каллиграфии превращается в произведение искусства. На выставке «Школа каллиграфии: учителя и ученики, первые шаги»»
представлены самые выдающиеся работы преподавателей и
учеников барнаульской «Школы каллиграфии». Кроме того,
в рамках выставки мастера дадут несколько мастер-классов.
Выставка действует до 9 октября по адресу: ул. Льва Толстого, 24.
Наталья КАТРЕНКО.

ВИКТОРИНА ВБ

6+

Билет - за ответ
27 сентября в 18.30 в Государственной филармонии Алтайского края выступают солисты Елена Дроздова (Москва)
и Александр Лубянцев (Санкт-Петербург).
Елена Дроздова начала играть на фортепиано в шесть лет.
Сегодня она лауреат пяти международных конкурсов, в том
числе Конкурса Листа в Венгрии. Посетила с концертами множество стран: Венгрию, Польшу, Италию, Испанию, Китай, США,
Германию, Голландию, Бельгию и Финляндию.
Блестящая техника и тембральное богатство игры принесли
Александру Лубянцеву III премию на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году. На XIV Международном
конкурсе им. П.И. Чайковского он получил Специальный приз
критиков. Лубянцев обратил на себя внимание не только в России,
но и в Японии, Бразилии, Финляндии, Чехии и других странах.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул» и
администрация ГФАК предоставляют такую возможность. Чтобы
стать обладателем пригласительного билета на двоих, звоните
в редакцию 20 сентября с 11.00 до 11.30 по телефону 36-27-84.
Билет ждет того, кто первым дозвонится и даст правильные
ответы на следующие вопросы:
1. Самое большое фортепиано - концертный рояль Challen
имеет 3,3 метра в длину, суммарное натяжение струн более
30 тонн, а сколько он весит?
2. В каком году американец Дж. Хокинс изобрел первое в
мире пианино?
3. Для чего нужна правая (первая, «форте») педаль в фортепиано?
Правильные ответы предыдущего розыгрыша:
1 – кларнет, 2 – мастер Демиан в 1828 году, 3 – виолончель.
Победителем стала Елена Рассохина.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...

Гостей фестиваля познакомили с настольными играми XVIII-XX веков.

Пора что-то менять в жизни. Вечером сяду на телевизор
и буду смотреть на диван.
на гранях которых изображены
исторические здания бывшего купеческого города, а ныне
наукограда. Гости из Ребрихи
организовали интерактив, посвященный произведениям
известного алтайского поэта
Геннадия Панова, посвятив
свою программу 80-летию со
дня рождения поэта.
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Учредители СМИ: Барнаульская городская Дума, администрация
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В краевой библиотеке состоялась презентация новой
книги, вышедшей в издательской серии «Литературное
наследие Алтая». Издание представили редактор-составитель Сергей Мансков и художник, проиллюстрировавший
книгу – Николай Зайков.
Николай Дворцов работал заместителем редактора краевой
газеты «Молодежь Алтая», корреспондентом «Учительской
газеты», редактором альманаха «Алтай», дважды избирался
ответственным секретарем краевой писательской организации. В декабре 2022 года Николаю Дворцову исполнилось
бы 105 лет. Самое известное произведение писателя – роман
«Море бьется о скалы», посвященный узникам фашистского
концлагеря в Норвегии, судьбу которых разделил и сам автор участник Великой Отечественной войны. Это произведение
считается знаковым не только для писателя и всей алтайской
литературы, но и для всей страны. В рамках презентации была
представлена выставка Николая Зайкова, состоящая из работ,
созданных к новой книге.
Напомним, с 2018 года в серии «Литературное наследие
Алтая» вышли в свет издания с произведениями Дмитрия Кобякова, Александра Черкасова, Николая Ядринцева, Александра
Родионова, Евгения Гущина, Геннадия Панова.
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по выпуску).

Не забыли и другие знаменательные даты этого года: среди
которых 85-летие Алтайского
края и тематический Год культурного наследия народов России. Последнему посвятили
множество площадок, знакомящих с самыми различными традициями, не только игровыми:
это и народные игры алтайцев,
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и убранство крестьянской избы,
а из более приближенного к
современности – интерактивная
программа о колокольном звоне
«Как звучит счастье».
Параллельно с фестивалем
работали все постоянные экспозиции музея и три новые
выставки.

СМС от жены: «Я помыяла машину!».
Муж, хватаясь за голову:
- Господи, пусть это будет «ы»!
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает
на список моих планов на выходные.
Девчонки, помните: пингвины – это ласточки, которые
ели после 18.00.
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Музейный фонд «ВБ»:
Обладатель
семи знаков отличия
«Золотой фонд прессы» России.

I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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