
С 1 июля к благоустрой-
ству краевой столицы под-
ключился студенческий 
экологический отряд.
В течение июля и авгу-
ста бойцы будут помогать 
благоустраивать город.

В 2009 году по инициати-
ве администрации Барнаула 
был создан студенческий 
отряд «Зеленая волна», кото-
рый выполнял две задачи –
благоустройство территории 

краевой столицы и заня-
тость молодежи в летний 
период. Ребята официально 
трудоустраиваются в МБУ 
«Благоустройство и озеле-
нение», зарплату получают 
из бюджета города.
В этом году на помощь 

студентам из технического и 
аграрного университетов, со-
ставляющих костяк «Зеленой 
волны», пришли учащиеся 
архитектурно-строительного 
и промышленно-экономи-
ческого колледжей.

– Экологический отряд 

наводит порядок на тер-
риториях и объектах, за 
которыми не закреплены 
муниципальные службы и 
органы ТОС. В том числе и 
поэтому их помощь важна 
для города, – рассказала 
Ксения Герман, главный 
специалист отдела по ох-
ране окружающей среды 
администрации Барнау-
ла. – Ребята косят траву, 
делают обрезку кустар-
ников, убирают несанк-
ционированные свалки, со-
бирают мусор, расчищают 
водоохранные зоны – объем 
работы очень большой. За 
первую трудовую неделю 
силами 33 бойцов студенче-
ского отряда «Зеленая вол-
на», которые разделены на 
пять бригад по числу райо-
нов, были очищены улицы
А . Петрова , Шевченко ,
Г. Исакова, водоохранная 
зона Барнаулки в районе ул. 
Вербной. К слову, студенты 
не только благоустраива-
ют наш город, они активно 
включились в обществен-
ную жизнь, участвуют в 
экологических акциях и 
квестах, ведут большую 
отрядную работу.
Во вторник ребята наво-

дили порядок на зеленой 
территории, расположенной 
на пересечении пр. Строи-
телей и ул. Челюскинцев. 
Косили траву, собирали 

мусор, обрезали высохшие 
ветки деревьев, подравни-
вали кустарники.
В прошлом году Анаста-

сия Кириенко стала лучшим 
комиссаром зональной го-
родской студенческой строй-
ки «Барнаул-2021», отряд 
вошел в тройку лучших и по 
производственным показате-
лям. В этом году Настя уже 
командир «Зеленой волны» 
и надеется побороться за 
звание лучшего отряда меж-
региональной студенческой 
стройки «Барнаул-2022».

– Я перешла на четвертый 
курс технического универси-
тета, специализация – инже-
нер-эколог, – поделилась де-
вушка. – В отряде не только 
барнаульские ребята, но и из 
разных городов Алтайского 
края, даже из Таджикистана. 
Направление работы эколо-
гического отряда напрямую 
связано с моей будущей спе-

циальностью, тема защиты 
экологии моей душе очень 
близка. Работаю в отряде 
третий год, не хочу ни в 
какой другой, потому что у 
нас замечательные парни и 
девчата, не хочется с ними 
расставаться и после окон-
чания студенческой строй-
ки. Да, мы устаем, особенно 
когда приходится работать 
в сильную жару, но после 
работы, отдохнув пару часов, 
начинаем готовить творче-
ские номера, подтягиваем 
мастерство по волейболу, 
чтобы достойно выглядеть 
в общекомандных конкурсах 
и соревнованиях. В нашем 
отряде в этом году много 
новеньких, поэтому мы, ста-
рожилы, стараемся показать 
им всю красоту и любовь к 
отряду. И они уже этими 
чувствами прониклись.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

19 июля прямую линию по 
теме благоустройства общест-
венных территорий по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда» проведет исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла благоустройства и озелене-
ния комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи г. Барнаула 
Вадим Бахарев.
Вадим Геннадьевич ответит 

на ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

ЛИДЕРЫ

Заслуженная 
награда
Указом Президента Россий-

ской Федерации от 08.07.2022 
№ 436 отмечены заслуги дво-
их барнаульцев.
Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени на-
граждены учитель начальных 
классов гимназии № 123 Барна-
ула Елена Величкина и директор 
лицея «Сигма» Барнаула Вла-
димир Карбышев, сообщили 
в департаменте Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам го-
сударственной службы и кадров.
Елена Величкина в течение 25 

лет работает по инновационной 
системе литературного образо-
вания Т.С. Троицкой. Качество 
обучения по базовым предметам 
начальной школы составляет 
80-100%. За последние пять лет 
многие ее учащиеся стали лау-
реатами и победителями раз-
личных конкурсов и олимпиад. 
Владимир Карбышев более 12 

лет возглавляет лицей, который 
активно развивается. Реализу-
ются социально-гуманитарный, 
физико-математический и хи-
мико-биологический профили 
обучения, результатом обучения 
по профильным программам яв-
ляется 100-процентное поступле-
ние выпускников в различные 
вузы Алтайского края и страны.

ПРИЕМ В ВУЗЫ

Больше 
студентов
В 2022 году количество бюд-

жетных мест в вузах региона 
увеличилось на 2,9%  .
Вузам Алтайского края по про-

граммам высшего образования 
выделено 8945 бюджетных мест, 
из них 6998 – по программам 
бакалавриата и специалитета. 
Общее количество бюджетных 
мест увеличилось по сравнению 
с 2021 учебным годом на 2,9%, 
при этом по программам маги-
стратуры – на 22%.
Бюджетными местами из это-

го числа могут быть обеспечены 
почти 67,6% выпускников обще-
образовательных организаций, 
сдававших единый государствен-
ный экзамен в 2022 году.
По последним данным Мин-

образования региона, в вузы по-
ступило 25 734 заявления. Наи-
высший конкурс складывается в 
АлтГУ на специальностях «госу-
дарственное и муниципальное 
управление», «юриспруденция», 
«информационная безопасность». 
В АлтГТУ им. И. Ползунова наи-
более популярны «информацион-
ная безопасность», «прикладная 
информатика», «информатика и 
вычислительная техника», «элек-
троэнергетика и электротехни-
ка», в АГМУ – «лечебное дело», 
«педиатрия», «стоматология».

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подготовка к зиме
Вячеслав Франк провел совещание по 

вопросу содержания улично-дорожной 
сети Барнаула предстоящей зимой. Также 
в мероприятии приняли участие заме-
стители главы администрации города 
Антон Шеломенцев и Сергей Рябчун, 
председатель комитета по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту 
и связи Иван Гармат, представители 
подведомственных организаций, отвеча-
ющих за зимнее содержание городской 
инфраструктуры.
Как подчеркнул глава города, в текущем 

году дорожная обстановка в зимний период 
осложнится перекрытием одной из главных 
артерий города – путепровода на пр. Ленина:

– Необходимо уже сегодня предусмо-
треть дополнительные мероприятия по 
содержанию, в первую очередь, дорог, на 
которые перераспределился основной трафик 
движения транспорта, обеспечить качест-
венную очистку участка, где организовано 
пешеходное движение через путепровод, и в 
целом повысить эффективность содержания 
дорожно-уличной сети города.
Руководитель муниципального учрежде-

ния «Автодорстрой» Андрей Курышин пред-
ставил данные об объемах работ, которые 
выполняются в рамках муниципального 
задания по очистке уличной сети города, 
а также о планах по улучшению обслу-
живания дорожной сети в предстоящем 
зимнем сезоне.
Вячеслав Франк отметил, что содержание 

улично-дорожной сети города в зимний 
период – это один из ключевых вопросов 
безопасности горожан, а также комфортно-
го передвижения пешеходов и водителей.
В связи с этим «Автодорстрою» дано по-
ручение подготовить конкретные меро-
приятия по каждому из представленных 
предложений с финансовым обеспечением, 
определив приоритеты, чтобы максимально 
эффективно использовать бюджетные сред-
ства. Профильному комитету в ближайшее 
время необходимо проработать вопрос оп-
ределения источников финансирования и 
выделения дополнительных средств для 
их реализации.

В рамках фестиваля
Фильмы Шукшинского кинофести-

валя покажут на открытой площадке 
в Барнауле.
В этом году на конкурс игрового коротко-

метражного кино Всероссийского Шукшин-
ского кинофестиваля поступило около 200 
работ, экспертный совет отобрал 10 фильмов.
Зрители увидят картины: «Авако» (режис-

сер Ксения Пчелинцева, 2021), «Американка» 
(режиссер Оксана Нечаева, 2021), «Бред» 
(режиссер Ждан Тихонов, 2021), «Вижу» 
(режиссер Вера Водынски, 2021), «Гоголь-
моголь» (режиссер Александр Котт, 2021), 
«Граница» (режиссер Ирина Лузгина, 2021), 
«Дом отца» (режиссер Константин Александ-
ров, 2022), «Друг» (режиссер Андрей Светлов, 
2021), «Однажды все мы будем счастливы» 
(режиссер Екатерина Саунина, 2021), «По ту 
сторону виноградника» (режиссер Вероника 
Пономарева, 2021).
Показы пройдут 19 июля в 20.30, 20 июля 

в 20.00 на открытой площадке перед Алтай-
ским театром драмы имени В. Шукшина 
(ул. Молодёжная, 15), 22 июля в 18.10 - в 
кинотеатре «Премьера» (ул. Крупской, 97).

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

В Барнаул пришла «Зеленая волна»

Трудовой десант

ПОГОДА
СРЕДА,
13 июля

ЧЕТВЕРГ, 
14 июля

+ 19 + 21 + 19 + 21
+ 10 + 12   + 8 + 10
Восход - 5.13 Восход - 5.13
Заход - 21.48 Заход - 21.47
746 мм рт.ст. 747 мм рт.ст.

5 м/с  С 3 м/с  С
Влажность 57% Влажность 52%

Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 151 см выше нуля водомерного поста. 
Температура воды плюс 16 градусов.

Олеся МАТЮХИНА

В 2021 году ССО «Зеленая волна» за два 
месяца работы ликвидировал на территории 
Барнаула 20 несанкционированных свалок 
общей площадью 20 тыс. кв. м, было 
очищено от мусора 15 км водоохранной зоны 
вдоль русел рек.

Фото Андрея ЧУРИЛОВАБойцы экологического отряда «Зеленая волна» благоустраивают площадку на пересечении пр. Строителей и ул. Челюскинцев.
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СЕЗОН

Проверка на прочность
12 июля в Барнауле стартовал завершающий этап испы-

таний в контуре ТЭЦ-2.
Проверка сетей на прочность и плотность продлится 13 дней: 

с 12 по 24 июля включительно. В это время сотрудники тепло-
сетевого подразделения будут выявлять и устранять все слабые 
места трубопроводов.
В контур испытаний входят три района: Ленинский, Октябрь-

ский и Железнодорожный. Горячей воды не будет на пр. Космо-
навтов, улицах Монтажников, Чудненко, 40 лет Октября, Эмилии 
Алексеевой и других.
На карте, которую подготовили в СГК, можно увидеть адреса 

отключения ресурса: зона обозначена красным цветом. Сама карта 
размещена на сайте города.

Напомним: гидравлические испытания – это самый эффективный 
и обязательный в России способ проверки сетей. В трубопроводы 
подается холодная вода под высоким давлением. Так энергетики 
могут найти на теплосетях повреждения, которые способны повлечь 
за собой крупные отключения во время отопительного периода.
Ежегодно главной задачей энергетиков является сокращение 

сроков отключения горячей воды во время опрессовки и ремонта 
летом. Этот период удалось уменьшить на восемь дней в кон-
туре ТЭЦ-3 и на четыре дня – в контуре ТЭЦ-2, до 14 и 18 дней 
соответственно.
Как отмечают в СГК, это последний этап опрессовки в контуре 

ТЭЦ-2. Испытания в контуре ТЭЦ-3 также подошли к завершению. 
Последнее отключение будет с 22 по 25 августа.
Энергетики предупреждают: если вы увидели повреждение 

или провал грунта, либо выход воды на поверхность, ни в коем 
случае не подходите к этому месту. Сообщить об аварии можно 
по телефону диспетчерской службы 8 (385) 259-97-15.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

С учетом мнений горожан
В Барнауле продолжается благоустройство дворов в 

рамках проекта «Жилье и городская среда». 13 из 65 дво-
ров, попавших в программу на этот год, расположены в 
Октябрьском районе краевой столицы.

Так, сегодня идет ремонт двух дворов на ул. Глушкова: около 
домов № 34 и 54. Здесь планируется провести асфальтирование, 
оборудовать парковку, обновить освещение, установить скамейки 
и урны. На ул. Глушкова, 34, на площадке для ребят появятся ка-
чели, горка и турник, у дома № 54 дети смогут кататься на новой 
карусели и играть в мяч у нового баскетбольного кольца. Сегодня 
в обоих дворах уже сняли старый асфальт, и рабочие готовятся 
класть новое покрытие.
Ход благоустройства дворов в ходе выездного совещания про-

контролировали первый заместитель главы Октябрьского района 
по ЖКХ Сергей Мещеряков, заместитель председателя комитета 
ЖКХ Барнаула Алексей Пахоменко, депутат фракции «Единая 
Россия» в Барнаульской городской Думе Светлана Бочкова и 
директор группы компаний «Промкотлоснаб» Павел Кравченко.
Участники встретились с директором управляющей компании, 

представителем подрядчика, жителями и обсудили все имеющиеся 
вопросы. Так, активисты дома № 34 на ул. Глушкова попросили 
перенести лавочки и обустроить пандус от крыльца дома. На ул. 
Глушкова, 54, было решено изменить проект проезда и увеличить 
площадь асфальтирования. Руководители дали рекомендации 
ООО «Патай», и ремонтные планы скорректировали с учетом 
мнений барнаульцев.
Кстати, 10 из 13 дворов Октябрьского района уже заасфальти-

ровали. Они расположены по адресам: бульвар 9 Января, 90; ул. 
Воровского, 113; Цеховая, 60, 62; 80-й Гвардейской Дивизии, 20, 
24; Северо-Западная, 60; Горно-Алтайская, 16; Малахова, 27, 29.

РЕЙД

Соблюдайте простые правила
Сотрудники штаба по делам ГОЧС совместно с членами 

народной дружины «Барнаульская» Октябрьского района 
продолжают проведение профилактических мероприятий, 
направленных на информирование жителей района о не-
обходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Так, в ходе очередного рейда специалисты провели с жителями 

более 20 профилактических бесед, вручили тематические памятки 
о соблюдении пожарной безопасности при пользовании бытовыми 
газовыми и электрическими приборами.
Штаб ГОЧС напоминает: не оставляйте без присмотра газо-

вые и электрические приборы; перекрывайте газ и выключайте 
электричество; запрещается тушить горящие предметы под 
напряжением; в задымленном помещении передвигайтесь 
ползком или пригнувшись, закрыв нос мокрой тряпкой; в случае 
возникновения возгорания покиньте помещение до прибытия 
аварийных и спасательных служб.

КАДРЫ

Получить новую профессию
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 32 человека бесплат-
но повысили квалификацию по программе «Таргетинг: с 
нуля до первой прибыли» в Алтайском филиале РАНХиГС.
Чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь клиентов 

к своему бизнесу, нужна качественная реклама для подходящей 
аудитории в цифровом пространстве. Как раз этим и занимается 
таргетолог, и эта профессия сейчас приобретает особую актуаль-
ность и популярность. 
В академии напоминают, что есть возможность пройти бесплат-

ное переобучение в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости». Сделать это могут следующие категории: граждане 
50 лет и старше; предпенсионеры; мамы в декрете; неработаю-
щие матери дошкольников; студенты последнего курса высших 
и средних профессиональных учебный заведений, если для них 
отсутствует подходящая работа по полученной специальности; 
граждане, находящиеся под риском увольнения, вне зависимости 
от возраста; граждане до 35 лет, которые после завершения уче-
бы или военной службы более четырех месяцев не могут найти 
работу; безработные граждане.

Елена КОРНЕВА.

Впервые за парту

Простоев в работе нет
Барнаульские школы преображаются к новому учебному году

В Барнауле продолжается 
приемная кампания по зачис-
лению вчерашних дошколят 
в первые классы. Сейчас идет 
второй этап, когда заявле-
ние могут подавать родите-
ли детей, проживающих на 
незакрепленной за школой 
территории.

Юлия НЕВОЛИНА

тившихся льготных категорий 
граждан в отдельных школах, а 
также количество детей с вре-
менной регистрацией.
Наиболее остро вопрос сто-

ит в новых кварталах Инду-
стриального района. Здесь в 
отдельных школах предпола-
гаемое число первоклассников 
оказалось ниже фактического 
больше, чем на сотню. Именно 
столько отказов о зачислении и 
было озвучено. Чтобы решить 
ситуацию, специалисты про-
фильного комитета в первые 
дни июля провели детальный 
анализ по каждому отказу, 
приняли решение изыскать 
возможность и открыть до-
полнительные места в близ-
лежащих школах для детей, 
не попавших в учреждения 
по прописке. Таким образом, 
в городе появилось 305 новых 
мест. 

- Кроме этого, с целью сня-
тия напряженности к началу 
приемной кампании за счет 
бюджета города открыли 360 
дополнительных мест в обще-
образовательных организаци-
ях только Индустриального Фото Андрея ЧУРИЛОВАНовый учебный год начнется для всех, кому пора в первый класс.

Второй этап зачисления в 
первые классы стартовал 6 июля 
и продлится до 5 сентября. По 
предварительным оценкам 
в результате его завершения 
численность новоиспеченных 
первоклашек превысит 10 тысяч 
человек.
По итогам первого эта-

па не все желающие были 
зачислены в выбранные об-

Еще весной в семи шко-
лах краевой столицы начали 
капитальный ремонт в рам-
ках проекта «Модернизация 
школьных систем образова-
ния». Во время учебных заня-
тий рабочие трудились впол-
силы, стараясь не мешать 
проведению уроков. Теперь 
же, когда дети на каникулах, 
работают, не жалея сил.

В школу № 38 ремонтная 
бригада зашла 21 апреля. Изна-
чально специалисты начали ра-
ботать только в одном – левом – 
крыле здания и сразу на всех 
четырех этажах. После заверше-
ния учебного года перебрались 
и в правое. Сейчас готовность 
объекта приближается к 50%.
Логистика проведения работ 

здесь выстроена четко, у рабо-
чих нет простоев – пока в одном 
месте ведут демонтаж старых 
объектов, в другом – занимаются 
отделкой. В отдельных классах 
и зонах рекреации уже выпол-
нили колеровку стен, подгото-
вили пол к укладке линолеума, 
смонтировали каркас для под-
весного потолка и установили 
двери.

– Самыми проблемными 
оказались перегородки, они 
были сделаны из деревянных 
обрешеток и гипса, - детали-
зирует директор школы № 38 
Евгений Васин. – От старости 
они просто рассыпались под 
руками строителей. Мы их пол-
ностью заменили, используя 
металлический каркас, гипсо-
картон и гипсоволокно. Ребята 
из бригады молодцы, работа-
ют хорошо, выходят на объект 
по праздникам и выходным, 
трудятся до позднего вечера. 
Есть уверенность, что с таким 
подходом мы уложимся в сроки 
и выполним весь запланиро-
ванный объем работ к началу 
учебного года.
Как отмечают в городском 

комитете по образованию, в 
соответствии с требованиями к 
реализации проекта созданы ра-
бочие группы, в состав которых 
включены сотрудники школ, 
представители родительской 
общественности, обучающиеся. 
Все решения, касающиеся орга-
низации и проведения работ, 
принимаются совместно. Они 
же контролируют весь процесс 

преображения образовательных 
организаций.
Недавно группа инициа-

тивных родителей побывала 
в школе № 50. Здесь также ре-

монтируют пол, стены, потолки, 
системы отопления, водо- и 
электроснабжения, вентиляции. 
Уделяют внимание и наружной 
части здания – фасадам, кровле, 
цоколю, крыльцу.

– Чтобы пройти в проект, 
мы проделали долгий путь, 
готовили документацию, – рас-
сказала, проводя экскурсию, 
исполняющий обязанности 
директора школы № 50 Ан-
желика Аржанова. – Рады, что 
в итоге попали в программу 
модернизации именно сейчас, 
потому что в 2022 году нашей 
школе исполняется 65 лет. 
Это такой подарок к юбилею. 
Проект внутренней отделки 
нашей школы разрабатывался 

самостоятельно при помощи 
родительской общественности 
и педагогического коллектива. 
Выбирали цветовую гамму, про-
думывали дизайн. В кабинетах 
предпочли салатовый, слегка 
бирюзовый, цвет. Считается, 
что он успокаивает. В рекреа-
циях взяли персик и какао, у 
начальной школы – лимон и 
какао. 
Родители признались, что 

поражены масштабами ра-
бот. Из старого здесь остались 
только стены, и те будут спря-
таны под совершенно новой 
отделкой.

– Впечатления фантастиче-
ские – настоящий капитальный 
ремонт! – комментирует пред-

седатель совета родительской 
общественности Алтайского 
края Анна Паутова. – Неожи-
данный уровень выполнения 
работ: столь высокое качество, 
такие современные материа-
лы. Очень радостно, что много 
школ в Барнауле и в крае попа-
ли в программу капитального 
ремонта.
Окончательный результат 

увидят в сентябре. Конеч-
но же, главными критика-
ми будут дети – их в школе 
учится более тысячи, и пе-
дагоги. Они проводят в этих 
стенах большую часть своего 
времени. 

Юлия НЕВОЛИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВАПараллельно с проведением ремонта в школы закупают необходимые мебель и оборудование. 

разовательные учреждения. 
В частности, отказывать при-
шлось в восьми школах города 
в связи с переполненностью 
классов.
Как отметили в городском 

комитете по образованию, при-
чиной нехватки мест для детей, 
проживающих на закрепленной 
за школой территории, послу-
жило большое количество обра-

района, – комментирует Ната-
лья Михальчук, заместитель 
председателя городского ко-
митета по образованию. – Всего 
в результате оптимизацион-
ных мероприятий в этом году 
для первоклассников создали 
665 мест. 
Всем детям, получившим 

отказ в зачислении в первый 
класс по месту жительства, 
предложены места в бли-
жайших школах на выбор. По 
данным на 8 июля из 325 пер-
воклассников, получивших 
отказ, зачислены в другие уч-
реждения 269 человек, 56 заяв-
лений находятся на рассмотре-
нии. В комитете подчеркивают, 
что учебный год начнется для 
каждого ребенка – все будут 
зачислены в школы. 
В настоящее время окон-

чательно завершен прием 
учащихся лишь в 15 школах, 
в остальных он продолжа-
ется. Всего в городе имеется 
1257 свободных мест, из ко-
торых около 450 – в образова-
тельных организациях густо-
населенного Индустриального 
района. 

Программа «Модернизация 
школьных систем 
образования» реализуется 
по инициативе партии 
«Единая Россия». В ней 
участвуют школы № 63, 50, 99, 
75, 38, 110 и лицей № 130.

СПРАВКА ВБ

30 июня школами завершен прием заявлений в 
первые классы для детей, имеющих право первооче-
редного (военные, полиция, УФСИН, МЧС) и преиму-
щественного (братья/сестры) приема, а также прожи-
вающих на закрепленной территории. Всего по его 
итогам занято 8466 из почти 10,5 тысяч мест в первых 
классах.
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IОФИЦИАЛЬНО

Среда, 13 июля 2022 г. № 99 (5577)

СР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 10.07.2022  № 30/150

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Барнаульское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Центральную районную территориальную 
избирательную комиссию города Барнаула, на которую решением Избирательной комис-
сии 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» возложено исполнение полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Барнаула, для заверения муниципального списка кандидатов в депутаты Барна-
ульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», в соответствии с пунктом 2 статьи 28, статьями 44, 46 и 160.1 Кодекса Алтайского 
края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, Центральная районная 
территориальная избирательная комиссия города Барнаула

РЕШИЛА:
1. Заверить муниципальный список кандидатов в депутаты Барнаульской городской 

Думы восьмого созыва в количестве 83 человек, выдвинутый избирательным объедине-
нием «Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (приложение № 1).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного муниципального списка кандидатов в депутаты 
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в Центральную районную территориальную избирательную 
комиссию города Барнаула сведения о кандидатах в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, включенных в указанный муниципальный список кандидатов, 
в соответствующие органы, учреждения и организации для проверки их достоверности.

4. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Барнауль-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему 
для использования в избирательных документах.

5. Разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Цент-
ральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула настоящее 
решение, а также сведения о кандидатах, включенных в муниципальный список кандидатов 
в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в объеме согласно приложению № 2.

6. Настоящее решение, а также сведения о кандидатах, включенных в муниципальный 
список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдви-
нутый избирательным объединением «Барнаульское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в объеме согласно приложению № 2 направить 
в нижестоящие избирательные комиссии и опубликовать в газете «Вечерний Барнаул».

Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Муниципальный список кандидатов заверен 
Центральной районной территориальной избирательной комиссией 

города Барнаула 10 июля 2022 года (решение № 30/150)

Приложение №2
к решению Центральной районной территориальной 

избирательной комиссии города Барнаула
от 10.07.2022   № 30/150

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Барнаульское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Франк Вячеслав Генрихович, дата рождения – 6 мая 1965 года, адрес места жительства – 

Алтайский край, Первомайский район, село Солнечное, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», 2020 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация 
города Барнаула Алтайского края, глава города Барнаула, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Алтайского 
регионального отделения Партии, член Регионального политического совета Алтайского 
регионального отделения Партии, Секретарь Барнаульского местного отделения Партии, 
член Местного политического совета Барнаульского местного отделения Партии.

2. Буевич Галина Александровна, дата рождения – 9 августа 1960 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Алтайский государственный институт культуры, 1981 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Алтайский государствен-
ный институт культуры, ректор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Алтайского регионального отделения Партии, заместитель Секретаря 
Барнаульского местного отделения Партии, член Местного политического совета Барнауль-
ского местного отделения Партии.

3. Отмашкин Владимир Николаевич, дата рождения – 27 августа 1953 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, 1975 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «ГК «СОЮЗ», генеральный директор, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Территориальная группа № 1
(Избирательный округ № 1)

1. Погосян Ашот Арменович, дата рождения – 23 октября 1994 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Алтайский государственный университет», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 
государственный университет», директор Студенческого городка, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии № 151 города 
Барнаула Октябрьского района Алтайского края.

2. Пушкарев Виталий Александрович, дата рождения – 9 сентября 1978 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37», 
учитель физической культуры.

3. Гальских Алиса Леонидовна, дата рождения – 2 октября 2002 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Алтайский государственный колледж», 2021 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Алтайский государственный колледж», специалист 
по работе с молодежью.

4. Понкрашева Марина Владимировна, дата рождения – 16 июня 1983 года, адрес мес-
та жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Барнаульский государственный педагогический универ-
ситет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Барнаульская городская Дума, депутат, председатель комитета по социальной политике, 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 2
(Избирательный округ № 2)

1. Звягинцев Михаил Николаевич, дата рождения – 10 апреля 1956 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Алтайский государственный университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – администрация Железнодорожного 
района города Барнаула, глава администрации Железнодорожного района города Барнаула.

2. Коровин Александр Александрович, дата рождения – 23 мая 1985 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Барнаульский государственный педагогический универ-
ситет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО «Технология», генеральный директор.

3. Сальская Нина Викторовна, дата рождения – 30 июля 1975 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Лесная сказка», директор, Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Разливинский Михаил Александрович, дата рождения – 23 апреля 1981 года, адрес 
места жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии стро-
ительства», генеральный директор.

Территориальная группа № 3
(Избирательный округ № 3)

1. Ушаков Николай Игоревич, дата рождения – 4 июля 1984 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Са-
наторий Сосновый бор», генеральный директор, Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Крынина Надежда Александровна, дата рождения – 9 декабря 1975 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-

фессиональное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБОУ 
«СОШ № 60» имени Владимира Завьялова, заместитель директора по воспитательной работе.

3. Мануйлова Ксения Анатольевна, дата рождения – 29 октября 1985 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Новоалтайск, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный университет», 2009 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270», заведующий.

4. Юстус Кристина Давыдовна, дата рождения – 31 января 1983 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Автономная некоммерческая организация высшего профессионального обра-
зования «Алтайская академия экономики и права (институт)», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, 
депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе.

Территориальная группа № 4
(Избирательный округ № 4)

1. Эйхлер Дмитрий Викторович, дата рождения – 13 июня 1986 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – госу-
дарственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное 
дорожно-строительное управление», начальник.

2. Татаринцев Евгений Михайлович, дата рождения – 14 сентября 1958 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Омский государственный институт физической культуры, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КГБУ 
СП «СШОР по футболу А. Смертина», директор, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Борзова Светлана Владимировна, дата рождения – 25 августа 1976 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 218», заведующий.

4. Струченко Сергей Викторович, дата рождения – 18 июля 1977 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Алтайский государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Барнаульская городская Дума, 
депутат, заместитель председателя, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета Алтайского регионального отделения 
Партии, член Местного политического совета Барнаульского местного отделения Партии, 
Секретарь первичного отделения Партии № 44 города Барнаула Индустриального района 
Алтайского края.

Территориальная группа № 5
(Избирательный округ № 5)

1. Анисимова Инна Владимировна, дата рождения – 1 апреля 1966 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Алтайский государственный медицинский институт, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул», главный 
врач, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе.

2. Толмачев Роман Викторович, дата рождения – 8 мая 1973 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Алтайский государственный медицинский университет, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3, г. Барнаул», 
главный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Маликов Алексей Сергеевич, дата рождения – 26 сентября 1975 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Алтайский государственный медицинский университет, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «ЦВМР 
«Пигмалион», генеральный директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной 
основе, Президент Правления Межрегионального общественного фонда «Здоровье Сибири».

4. Мавлютов Дмитрий Ирекович, дата рождения – 25 декабря 1984 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный университет», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«ФРЕГАТ», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 6
(Избирательный округ № 6)

1. Горлова Алина Алексеевна, дата рождения – 2 июня 1999 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, Тальменский район, рабочий поселок Тальменка, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
автономное учреждение «Краевой дворец молодежи», руководитель отдела гражданского 
воспитания молодежи, Председатель регионального штаба Алтайского регионального от-
деления Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

2. Хриспенс Елена Александровна, дата рождения – 1 февраля 1976 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 120», 
директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первич-
ного отделения Партии № 33 города Барнаула Индустриального района Алтайского края.

3. Шухардт Елена Николаевна, дата рождения – 23 сентября 1978 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 224 «Здоровье» ком-
бинированного вида, заведующий.

4. Аганов Дмитрий Петрович, дата рождения – 31 мая 1967 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение «Сибирская академия госу-
дарственной службы Алтайский филиал в г. Барнауле», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 
совета Алтайского регионального отделения Партии, член Местного политического совета 
Барнаульского местного отделения Партии.

Территориальная группа № 7
(Избирательный округ № 7)

1. Солодилов Андрей Андреевич, дата рождения – 11 ноября 1959 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Институт управления и экономики, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Открытое акционерное общество 
«Барнаульский пивоваренный завод», советник генерального директора, депутат Барнауль-
ской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Алтайского регионального 
отделения Партии, член Местного политического совета Барнаульского местного отделения 
Партии, Секретарь первичного отделения Партии № 69 города Барнаула Индустриального 
района Алтайского края, имелась судимость – часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного 
кодекса РСФСР.

2. Гусев Кирилл Юрьевич, дата рождения – 26 июня 1990 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайский государственный университет», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Алтайское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Исполнительный 
секретарь Барнаульского местного отделения, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Барнаульского местного отделения 
Партии, Секретарь первичного отделения Партии № 212 города Барнаула Индустриального 
района Алтайского края.

3. Гофман Елена Валерьевна, дата рождения – 9 декабря 1971 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, поселок Бельмесево, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МАОУ 
«СОШ № 132» им. Н.М. Малахова, руководитель структурного подразделения.

4. Глазкова Надежда Александровна, дата рождения – 20 декабря 1981 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный педагогический универси-
тет», 2020 г., 02.12.2020, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБУ ДО «ДХТД», педагог дополнительного образования.

Территориальная группа № 8
(Избирательный округ № 8)

1. Белькова Лариса Викторовна, дата рождения – 10 марта 1963 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Алтайский государственный институт культуры, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха 
г. Барнаула, директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения 
Партии № 76 города Барнаула Индустриального района Алтайского края.

2. Демченко Людмила Николаевна, дата рождения – 3 июня 1973 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Алтайский государственный медицинский университет, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12, г. Барнаул», главный 
врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Фадеева Елена Николаевна, дата рождения – 2 июня 1980 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, село Власиха, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» Индустриального района города Барнаула, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

4. Ряполов Юрий Семенович, дата рождения – 27 июля 1961 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, село Власиха, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Алтайский сельскохозяйственный институт, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Барнаульская городская Дума, 
депутат, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

Территориальная группа № 9
(Избирательный округ № 9)

1. Николаев Владимир Юрьевич, дата рождения – 11 декабря 1987 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 10.07.2022   № 30/147

О заверении списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское краевое отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную районную территориальную 
избирательную комиссию города Барнаула, на которую решением Избирательной комис-
сии 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» возложено исполнение полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Барнаула, для заверения списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское краевое 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, в соответствии с пунктами 14.1-14.3 
статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 5 и 7 статьи 160 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 
8 июля 2003 года № 35-ЗС, Центральная районная территориальная избирательная ко-
миссия города Барнаула

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы вось-

мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское краевое от-
деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, в количестве 20 человек (прило-
жение № 1).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Барнаульской 
городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское 
краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты 
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, копиями 
заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в 
соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полно-
мочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской город-
ской Думы.

4. Разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Цент-
ральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула настоя-
щее решение, а также сведения о кандидатах в депутаты Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское крае-
вое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам, в объеме согласно прило-
жению № 2.

5. Настоящее решение со сведениями о кандидатах в депутаты Барнаульской городской 
Думы, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы вось-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Алтайское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатным избирательным округам, в объеме согласно приложению № 2 на-
править в нижестоящие избирательные комиссии и опубликовать в газете «Вечерний 
Барнаул».

Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Список заверен Центральной районной территориальной 
избирательной комиссией города Барнаула

10 июля 2022 года (решение № 30/147)

Приложение №2
к решению Центральной районной территориальной 

избирательной комиссии города Барнаула
от 10.07.2022   № 30/147

СПИСОК
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Алтайское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Кульбацкий Михаил Сергеевич, дата рождения - 6 июля 1983 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. Кузнецов Павел Игоревич, дата рождения - 5 марта 2001 года, адрес места жительства - 

Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. Фатеев Артем Геннадьевич, дата рождения - 20 февраля 1983 года, адрес места житель-

ства - места жительства в пределах Российской Федерации не имеет.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. Красильников Юрий Васильевич, дата рождения - 9 ноября 1975 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. Саидов Кирилл Султанович, дата рождения - 28 февраля 1988 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, Первомайский район, Санниковский сельсовет, Санниково село.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. Щербаков Вадим Валерьевич, дата рождения - 9 ноября 1975 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. Корчагина Мария Геннадьевна, дата рождения - 4 мая 1988 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, Заринский район, с. Хмелевка.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. Мелехова Оксана Владимировна, дата рождения - 18 марта 1983 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. Пилюгин Сергей Михайлович, дата рождения - 30 марта 1988 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. Мельникова Екатерина Викторовна, дата рождения - 8 июля 1985 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. Таранец Александра Евгеньевна, дата рождения - 28 декабря 1984 года, адрес места 

жительства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. Марков Виталий Иванович, дата рождения - 23 мая 1976 года, адрес места жительства - 

места жительства в пределах Российской Федерации не имеет.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. Ершов Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 2 февраля 1984 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Заринск.

Одномандатный избирательный округ № 14
14. Востриков Даниил Сергеевич, дата рождения - 16 марта 1989 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 15
15. Щеглов Даниил Денисович, дата рождения - 2 марта 1999 года, адрес места жительства - 

Алтайский край, город Рубцовск.

Одномандатный избирательный округ № 16
16. Абдулаев Марат Юнусович, дата рождения - 20 февраля 1977 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 17
17. Бояринов Ален Андреевич, дата рождения - 29 октября 2001 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 18
18. Кокорина Елена Валерьевна, дата рождения - 11 августа 1975 года, адрес места жи-

тельства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 19
19. Мурзин Александр Иванович, дата рождения - 26 июля 1979 года, адрес места житель-

ства - Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 20
20. Заварзина Диана Юрьевна, дата рождения - 20 мая 1986 года, адрес места жительства - 

Алтайский край, город Барнаул.
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государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Городской департамент 
ЖКХ», директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, Член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 
совета Алтайского регионального отделения Партии, член Местного политического совета 
Барнаульского местного отделения Партии.

Территориальная группа № 15
(Избирательный округ № 15)

1. Бочкова Светлана Анатольевна, дата рождения – 8 февраля 1965 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Новокузнецкий государственный педагогический институт, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31», 
директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии 
№ 159 города Барнаула Октябрьского района Алтайского края.

2. Гребельный Игорь Николаевич, дата рождения – 2 июня 1975 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение Сибирская академия государ-
ственной службы, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МБУ СП «СШ «Победа», тренер.

3. Гордеева Людмила Николаевна, дата рождения – 25 июня 1973 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 1994 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56», заведующий.

4. Кравченко Павел Александрович, дата рождения – 6 октября 1984 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, Локтевский район, город Горняк, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Негосударственное некоммерческое высшее 
учебное заведение институт «Алтайская академия экономики и права», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ГК «ПРОМКОТЛОСНАБ», 
генеральный директор.

Территориальная группа № 16
(Избирательный округ № 16)

1. Репа Роман Витальевич, дата рождения – 18 февраля 1976 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Алтайский государственный медицинский университет, 2005 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Автобаза № 1», генеральный директор, Депутат Барнаульской городской 
Думы на непостоянной основе, Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Владимирова Татьяна Алексеевна, дата рождения – 6 марта 1967 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая.

3. Маслова Ирина Владимировна, дата рождения – 31 января 1980 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Алтайский государственный технический университет имени 
И.И. Ползунова», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городской 
психолого-педагогический центр «Потенциал», директор.

4. Касплер Валерий Владиславович, дата рождения – 16 июля 1956 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова, 
1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Закры-
тое Акционерное Общество компания «СибирьАвтоЦентр», генеральный директор, депутат 
Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 17
(Избирательный округ № 17)

1. Рудакова Диана Михайловна, дата рождения – 17 декабря 1980 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Алтайский государственный медицинский университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», главный врач, член 
Общественной Организации «Медицинская палата Алтайского края».

2. Вакалова Наталья Владимировна, дата рождения – 10 июля 1974 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Алтайский государственный институт культуры, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КГБУ «Алтайский государ-
ственный краеведческий музей», директор.

3. Браженс Вера Евгеньевна, дата рождения – 23 сентября 1986 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – муниципальное бюджетное учреждение города Барнаула «Парк 
культуры и отдыха «Центральный», руководитель.

4. Перерядов Вячеслав Владимирович, дата рождения – 21 июля 1979 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Алтайские карьеры», генеральный 
директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Алтайского регионального отделения Партии, член Местного политического совета Барна-
ульского местного отделения Партии, Секретарь первичного отделения Партии № 200 города 
Барнаула Центрального района Алтайского края.

Территориальная группа № 18
(Избирательный округ № 18)

1. Комисаренко Максим Анатольевич, дата рождения – 29 ноября 1988 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Рубцовск, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – ФГОУ СПО «Рубцовский сельскохозяйственный техникум», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество 
с ограниченной ответственностью «Интеко», директор.

2. Хабарова Елена Михайловна, дата рождения – 26 июня 1978 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Алтайский государственный университет, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова», директор.

3. Щербакова Ирина Андреевна, дата рождения – 16 ноября 1965 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Алтайский экономический техникум, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – товарищество собственников жилья «Дом 
на Песчаной», председатель правления.

4. Азарова Елена Васильевна, дата рождения – 17 января 1974 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Алтайский государственный медицинский университет, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1, г. Барнаул», главный 
врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа № 19
(Избирательный округ № 19)

1. Кручинин Вадим Александрович, дата рождения – 4 мая 1982 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, Топчихинский район, село Лаврентьевка, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Современная гуманитарная академия, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 
предприниматель.

2. Илюшкин Александр Сергеевич, дата рождения – 12 июля 1987 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайская государственная педагогическая академия», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», директор, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Вострикова Оксана Леонидовна, дата рождения – 28 сентября 1977 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, село Лебяжье, гражданство – Российская Фе-
дерация, профессиональное образование – Барнаульский государственный педагогический 
университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - «Детский сад № 80», заведующий.

4. Молчанова Ирина Владимировна, дата рождения – 15 октября 1964 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Алтайский государственный медицинский институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой клинический перинатальный 
центр», главный врач.

Территориальная группа № 20
(Избирательный округ № 20)

1. Авкопашвили Павел Тамазович, дата рождения – 7 февраля 1983 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Негосударственное некоммерческое высшее учебное заведение 
институт «Алтайская академия экономики и права», 2006 г., Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования «Алтайская академия экономики и 
права (институт)», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «Региональный Центр Оценки и Экспертизы», исполнительный директор, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Лебедева Ирина Магомедовна, дата рождения – 6 мая 1981 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, село Лебяжье, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Алтайский государственный институт искусств и культуры, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУК 
«ДК «Южный», художественный руководитель ДК.

3. Порсин Андрей Александрович, дата рождения – 21 июля 1991 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая академия», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 63» 
имени Александра Самодурова, директор.

4. Казаков Виталий Александрович, дата рождения – 2 апреля 1979 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, Первомайский район, село Боровиха, гражданство – Российская 
Федерация, профессиональное образование – Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Порталле Рус», директор.

образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный медицинский университет Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Здоровое поколение», генеральный директор, президент Алтайской краевой общественной 
организации «Федерация хоккея на траве Алтайского края».

2. Хорохордин Андрей Юрьевич, дата рождения – 5 марта 1993 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный педагогический университет», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Победа», тренер.

3. Окользина Юлия Викторовна, дата рождения – 25 июня 1977 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 278», заведующий.

4. Денисов Дмитрий Борисович, дата рождения – 24 апреля 1984 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул», главный врач, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Алтайского регионального отделения Партии, Секретарь первичного отделения Партии 
№ 46 города Барнаула Индустриального района Алтайского края.

Территориальная группа № 10
(Избирательный округ № 10)

1. Барбье Владимир Робертович, дата рождения – 8 октября 1961 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, Родинский район, село Родино, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Алтайский государственный институт культуры, 1983 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Барнаульская детская школа искусств 
№ 7», директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Мишин Иван Валерьевич, дата рождения – 10 января 1982 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Ангарское медицинское училище, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – КГБУЗ «ССМП, г. Барнаул», фельдшер скорой меди-
цинской помощи, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Доронина Оксана Владимировна, дата рождения – 11 декабря 1977 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Алтайский государственный институт искусств и культуры, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Жилищно-стро-
ительный кооператив № 66 «Строитель», председатель, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Ильин Роман Валерьевич, дата рождения – 23 мая 1971 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Алтайский государственный институт культуры, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры г. Барнаула», директор.

Территориальная группа № 11
(Избирательный округ № 11)

1. Курышин Андрей Александрович, дата рождения – 17 сентября 1978 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Алтайский государственный технический университет имени 
И.И. Ползунова, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой» г. Барнаула, руководитель, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Мадельханова Светлана Геннадьевна, дата рождения – 26 октября 1977 года, адрес 
места жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – Алтайский государственный университет, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 
педагог дополнительного образования.

3. Никоненко Татьяна Ивановна, дата рождения – 17 декабря 1974 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Барнаульский государственный педагогический университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий.

4. Абалымов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 18 июля 1978 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Алтайский государственный технический университет имени 
И.И. Ползунова, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Акционерное общество «Алтайский Машиностроительный Завод Газэнергомаш», 
генеральный директор, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 
совета Барнаульского местного отделения Партии, Секретарь первичного отделения Партии 
№ 80 города Барнаула Ленинского района Алтайского края.

Территориальная группа № 12
(Избирательный округ № 12)

1. Гладких Иван Дмитриевич, дата рождения – 18 ноября 1995 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное об-
разование – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Алтайское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководи-
тель Регионального исполнительного комитета, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель Секретаря Алтайского регионального отделения Партии, 
член Президиума Регионального политического совета Алтайского регионального отделения 
Партии, член Регионального политического совета Алтайского регионального отделения 
Партии, Секретарь первичного отделения Партии № 20 города Барнаула Индустриального 
района Алтайского края.

2. Смелов Александр Валентинович, дата рождения – 25 ноября 1964 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профес-
сиональное образование – Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков 
им. Главного маршала авиации Вершинина К., 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Территориальное общественное самоуправление села 
Гоньба, Ленинского района, г. Барнаула, председатель совета.

3. Мезенцев Дмитрий Александрович, дата рождения – 29 сентября 1992 года, адрес 
места жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, 
профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный аграр-
ный университет», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Алтайский 
завод прецизионных изделий», мастер III категории.

4. Огнев Иван Владимирович, дата рождения – 14 марта 1977 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», проректор 
по воспитательной работе, депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального полити-
ческого совета Алтайского регионального отделения Партии, член Местного политического 
совета Барнаульского местного отделения Партии, Секретарь первичного отделения Партии 
№ 119 города Барнаула Ленинского района Алтайского края.

Территориальная группа № 13
(Избирательный округ № 13)

1. Алиев Азер Алиевич, дата рождения – 24 апреля 1967 года, адрес места жительства – 
Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Техническое училище №12, 1983 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, заместитель 
командира дружины по взаимодействию с органами исполнительной власти - командир 
отряда Ленинского района народных дружинников Барнаульской городской общественной 
организации «Народная дружина «Барнаульская».

2. Ковалева Елена Геннадьевна, дата рождения – 15 января 1977 года, адрес места житель-
ства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессиональ-
ное образование – Алтайский государственный медицинский университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 2», врач-онколог.

3. Чемоданова Татьяна Александровна, дата рождения – 11 июня 1953 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, професси-
ональное образование – Томский инженерно-строительный институт, 1976 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Савинский Николай Николаевич, дата рождения – 30 мая 1996 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова», 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – ООО «Барнаульский автоцентр Камаз», заместитель директора.

Территориальная группа № 14
(Избирательный округ № 14)

1. Ананьина Людмила Петровна, дата рождения – 27 апреля 1951 года, адрес места жи-
тельства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, профессио-
нальное образование – Алтайский государственный медицинский институт, 1974 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2, г. Барнаул», исполняющая 
обязанности по должности главного врача, депутат Барнаульской городской Думы на непо-
стоянной основе, Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Безсонов Владислав Георгиевич, дата рождения – 18 апреля 1961 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Барнаульский государственный педагогический институт, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – краевое 
государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывающее социальные услуги, «Барнаульский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, № 1», директор.

3. Гостевская Людмила Борисовна, дата рождения – 28 октября 1957 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Территориальное обще-
ственное самоуправление Западного микрорайона Октябрьского района города Барнаула, 
председатель Совета ТОС Западного микрорайона.

4. Ильиных Дмитрий Васильевич, дата рождения – 25 января 1982 года, адрес места 
жительства – Алтайский край, город Барнаул, гражданство – Российская Федерация, про-
фессиональное образование – Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова», 2005 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РЕШЕНИЕ
от 10.07.2022  № 30/151

О заверении списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избира-
тельным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную районную территориальную 
избирательную комиссию города Барнаула, на которую решением Избирательной комис-
сии 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» возложено исполнение полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории 
города Барнаула, для заверения списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам, в соответствии с пунктами 14.1-14.3 статьи 35 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 7 ста-
тьи 160 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года 
№ 35-ЗС, Центральная районная территориальная избирательная комиссия города 
Барнаула

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого 

созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избиратель-
ным округам, в количестве 20 человек (приложение № 1).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Барнаульской 
городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барна-
ульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатным избирательным округам.

3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты 
Барнаульской городской Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам, копиями заявлений кандидатов, 
включенных в указанный список, о согласии баллотироваться в соответствующие терри-
ториальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской Думы.

4. Разместить на официальном Интернет – сайте города Барнаула на странице Цен-
тральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула настоя-
щее решение, а также сведения о кандидатах в депутаты Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской 
Думы восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам, в объеме согласно приложению № 2.

5. Настоящее решение со сведениями о кандидатах в депутаты Барнаульской город-
ской Думы, включенных в список кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы 
восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам, в объеме согласно приложению № 2 направить в нижестоящие 
избирательные комиссии и опубликовать в газете «Вечерний Барнаул».

Председатель В.В. ЗАМАРУЕВ.
Секретарь К.А. ДОЛГИХ.

Список заверен Центральной районной территориальной избирательной 
комиссией города Барнаула 10 июля 2022 года (решение № 30/151)

Приложение № 2
к решению Центральной районной территориальной 

избирательной комиссии города Барнаула
от 10.07.2022   № 30/151

СПИСОК
кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Барнаульское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Понкрашева Марина Владимировна, дата рождения – 16 июня 1983 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. Разливинский Михаил Александрович, дата рождения – 23 апреля 1981 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. Юстус Кристина Давыдовна, дата рождения – 31 января 1983 года, адрес места житель-

ства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. Струченко Сергей Викторович, дата рождения – 18 июля 1977 года, адрес места житель-

ства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. Мавлютов Дмитрий Ирекович, дата рождения – 25 декабря 1984 года, адрес места жи-

тельства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 6
6. Аганов Дмитрий Петрович, дата рождения – 31 мая 1967 года, адрес места жительства – 

Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 7
7. Солодилов Андрей Андреевич, дата рождения – 11 ноября 1959 года, адрес места жи-

тельства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. Ряполов Юрий Семенович, дата рождения – 27 июля 1961 года,  адрес места жительства – 

Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 9
9. Денисов Дмитрий Борисович, дата рождения – 24 апреля 1984 года, адрес места жи-

тельства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. Ильин Роман Валерьевич, дата рождения – 23 мая 1971 года, адрес места жительства – 

Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 11
11. Абалымов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 18 июля 1978 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 12
12. Огнев Иван Владимирович, дата рождения – 14 марта 1977 года, адрес места житель-

ства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. Савинский Николай Николаевич, дата рождения – 30 мая 1996 года, адрес места жи-

тельства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 14
14.  Ильиных Дмитрий Васильевич, дата рождения – 25 января 1982 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 15
15.  Кравченко Павел Александрович, дата рождения – 6 октября 1984 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, Локтевский район, город Горняк.

Одномандатный избирательный округ № 16
16. Касплер Валерий Владиславович, дата рождения – 16 июля 1956 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 17
17. Перерядов Вячеслав Владимирович, дата рождения – 21 июля 1979 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 18
18. Азарова Елена Васильевна, дата рождения – 17 января 1974 года, адрес места житель-

ства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 19
19. Молчанова Ирина Владимировна, дата рождения – 15 октября 1964 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, город Барнаул.

Одномандатный избирательный округ № 20
20. Казаков Виталий Александрович, дата рождения – 2 апреля 1979 года, адрес места 

жительства – Алтайский край, Первомайский район, село Боровиха.



IIIОФИЦИАЛЬНО

Среда, 13 июля 2022 г. № 99 (5577)

СР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.07.2022  № 992

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.12.2019 № 2149 
(в редакции постановления от 29.03.2022 № 410)

В соответствии с постановлением администрации города от 03.04.2014 № 635 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» администрация города Барнаула постановляет :

1. Внести в постановление администрации города от 24.12.2019 № 2149 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и 
реализация национальной политики в городе Барнауле» (в редакции постановления от 
29.03.2022 № 410) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 22.01.2021 № 51 
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии экс-
тремизма и терроризма на территории городского округа – города Барнаула Алтайского 
края на 2021-2025 годы». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к постановлению администрации города

от 08.07.2022  № 992

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
и реализация национальной политики в городе Барнауле» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации города Барнаула

Соисполнители 
Программы 

Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации 
города Барнаула;
комитет общественных связей и безопасности администрации 
города Барнаула;
комитет информатизации администрации города Барнаула

Участники 
Программы

Органы администрации города Барнаула;
Счетная палата города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула;
некоммерческие организации;
национально-культурные объединения;
Общественная палата города Барнаула;
Совет женщин при главе города Барнаула;
органы территориального общественного самоуправления;
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу (по согласованию);
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); 
федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Барнаульский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(по согласованию); 
центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Алтайскому краю (по согласованию)

Подпрограммы 
Программы

«Цифровой муниципалитет» (приложение 1);
«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 
управления в городе Барнауле» (приложение 2);
«Совершенствование взаимодействия органов местного 
самоуправления с некоммерческим сектором и реализация 
национальной политики в городе Барнауле» (приложение 3)
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма 
в городе Барнауле» (приложение 4)

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы

Отсутствуют

Цель 
Программы 

Повышение качества управления социально-экономическим 
развитием города посредством внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений в сфере муниципального управления, 
развития муниципальной службы, привлечение населения к решению 
задач развития города, организация эффективной системы мер, 
направленных на профилактику угроз распространения идеологий 
экстремизма и терроризма на территории города Барнаула

Задачи 
Программы

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере 
муниципального управления, оказания государственных 
и муниципальных услуг;
повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 
города Барнаула;
привлечение населения к решению вопросов развития города через 
институты гражданского общества, реализация государственной 
национальной политики;
предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма

Индикаторы 
Программы

Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством 
предоставления муниципальных услуг, определяемый по результатам 
соответствующего мониторинга;
доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно 
дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения 
муниципального управления в городе Барнауле»;

степень вовлеченности населения через институты гражданского 
общества в решение вопросов местного значения;
доля потенциальных объектов террористических посягательств, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления города Барнаула, имеющих актуальный 
паспорт безопасности

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2020-2024 годы

 Объемы 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2020-
2024 годах составляет 452 105,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 78 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 94 803,2 тыс. рублей;
2023 год – 92 898,8 тыс. рублей;
2024 год – 96 247,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 362 105,9 тыс. 
рублей:
2020 год – 60 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 71 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 76 803,2 тыс. рублей;
2023 год – 74 898,8 тыс. рублей;
2024 год – 78 247,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 90 000,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Объемы 
налоговых 
расходов 
города Барнаула 
в рамках 
Программы

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Программы 
в 2020-2024 годах составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 2,0 тыс. рублей;
2022 год – 2,0 тыс. рублей;
2023 год – 2,0 тыс. рублей;
2024 год – 2,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Сохранение удовлетворенности граждан города Барнаула качеством 
предоставления муниципальных услуг, определяемой по результатам 
соответствующего мониторинга, на уровне 99,0%;
ежегодный охват дополнительным профессиональным образованием 
за счет средств подпрограммы «Совершенствование кадрового 
обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» 
не менее 22,0% муниципальных служащих;
увеличение степени вовлеченности населения через институты 
гражданского общества в решение вопросов местного значения до 23,0%;
увеличение доли потенциальных объектов террористических 
посягательств, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления города Барнаула, имеющих 
актуальный паспорт безопасности, от их общего числа до 96,0% 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Важнейшим условием динамичного развития муниципального образования и государства 

в целом является эффективно выстроенная система муниципального управления.
В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием города с 

2015 года на территории города Барнаула органами местного самоуправления города реали-
зовывалась муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и 
развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы». Проведенная работа по 
совершенствованию автоматизированных информационных систем, развитию муниципальной 
службы, вовлечению институтов гражданского общества в решение приоритетных задач на 
территории города Барнаула позволила обеспечить стабильность социально-экономического 
развития города, повысить качество жизни населения города Барнаула.

1. В сфере внедрения и развития информационных технологий (далее – ИТ) результатами 
деятельности органов местного самоуправления города Барнаула являются:

обеспечение функционирования, поддержка и сопровождение портала «Электронный Барнаул»;
популяризация государственных и муниципальных услуг, в том числе увеличение до 

71,7% доли граждан, получающих их в электронной форме;
совершенствование информационных технологий в кадровой работе;
развитие систем электронного документооборота за счет подключения к городской систе-

ме электронного документооборота (далее – горСЭД) 19 органов местного самоуправления;
развитие корпоративной сети передачи данных, информационного взаимодействия вычис-

лительных систем органов местного самоуправления путем подключения к корпоративной 
сети передачи данных (далее – КСПД) 93,6% компьютеров муниципальных служащих.

2. В сфере кадрового обеспечения муниципального управления:
создан муниципальный резерв управленческих кадров города Барнаула;
усовершенствована работа с кандидатами на замещение вакантных должностей;
внедрен институт наставничества на муниципальной службе;
сформирована система непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих;
обеспечена ежегодная диспансеризация не менее 85,0% муниципальных служащих;
усилена работа по противодействию коррупции на муниципальной службе;
созданы условия для повышения открытости и прозрачности муниципальной службы.
3. В сфере развития гражданского общества к значимым результатам следует отнести:
создание благоприятных условий для развития социального партнерства между органи-

зациями, действующими в различных секторах экономики, и организациями общественного 
сектора как равноправных участников этого партнерства;

применение конкурсного механизма для оказания поддержки некоммерческим органи-
зациям (далее – НКО);

принятие нормативных правовых актов, закрепляющих эффективные принципы поддерж-
ки органами местного самоуправления становления институтов гражданского общества;

создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив и консоли-
дации усилий разных секторов общества на оказание благотворительной помощи различным 
группам населения;

информирование населения о деятельности и основных достижениях социально ориен-
тированных НКО и институтов гражданского общества.

Издание Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по-
влекло за собой определение новых направлений совершенствования системы муниципального 
управления – развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг, внедрение информационных и телекоммуникационных 
технологий в управление, а также укрепление гражданского единства, межнационального 
мира и согласия, поддержка этнокультурных инициатив.

4. В сфере противодействия экстремизму и терроризму к значимым результатам следует 
отнести:

организацию и динамичное осуществление деятельности антитеррористической комис-
сии города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию 
экстремизму с рассмотрением в ходе проведения их заседаний широкого спектра вопросов 
по профилактике проявлений экстремизма и терроризма;

организацию работы по своевременной разработке и актуализации паспортов безопасности 
на потенциальные объекты террористических посягательств, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления города Барнаула;

проводимую работу по наполнению медийного пространства материалами профилакти-
ческого характера по темам противодействия распространению среди населения идеологий 
терроризма и экстремизма;

недопущение активизации и консолидации деструктивных объединений и групп граждан;
недопущение увеличение числа совершенных преступлений и административных пра-

вонарушений экстремистской и террористической направленности.
Таким образом, несмотря на достижение определенных результатов, необходимо не только 

закрепить положительные тенденции и результаты работы, но и продолжить дальнейшее 
развитие и совершенствование вышеназванных направлений, а именно:

повысить информационную безопасность и комплексную защиту информации, обраба-
тываемой в органах местного самоуправления города Барнаула;

ускорить обмен документацией между органами местного самоуправления города Бар-
наула и сократить сроки ее исполнения;

расширить источники формирования кадрового резерва на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы;

продолжить развитие института наставничества;
актуализировать содержание образовательных программ с учетом современных потреб-

ностей развития муниципальной службы;
продолжить работу по антикоррупционному просвещению и обеспечению прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления;
повысить уровень доверия граждан к институтам гражданского общества;
совершенствовать взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

советами, органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), соци-
ально-ориентированными некоммерческими организациями в решении вопросов местного 
значения;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия органов администрации 
города, иных органов местного самоуправления города с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по вопросам 
противодействия идеологиям экстремизма и терроризма;

повысить уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пребывания людей;

повысить эффективность адресной предупредительно-профилактической работы с населением 
и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а также попав-
шими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую деятельность.

2. При оритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Пр иоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере совершенствования муниципального 
управления и развития национальной политики сформированы с учетом целей и задач, 
представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р «О Концеп-
ции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации»;

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 04.06.2019 № 7;

комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665;

закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»;
закон Алтайского края от 27.12.2007 № 153-ЗС «Об основах взаимодействия органов го-

сударственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края 
и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально 
значимые проекты»;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-эко-
номического развития Алтайского края до 2025 года»;

постановление Администрации Алтайского края от 06.03.2015 № 87 «Об утверждении 
государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления в Алтайском крае»;

Положение об антитеррористической комиссии муниципального образования Алтайского 
края, утвержденное 29.08.2018 Губернатором Алтайского края, председателем антитеррори-
стической комиссии Алтайского края;

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный решением 
Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71;

решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 № 550 «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле»;

решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 № 159 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории города Барнаула»; 

решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года» (далее – Стратегия 
г.Барнаула);

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и осущест-
влению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»; 

постановление администрации города от 10.12.2019 № 2058 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму»; 

постановление администрации города от 28.10.2021 № 1634 «О создании Общественного 
совета администрации города Барнаула по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений».

Обозначенные на федеральном и региональном уровне приоритеты по модернизации 
системы государственного и муниципального управления с целью повышение качества 
жизни населения отражены в Стратегии г. Барнаула.

Положительный социально-экономический климат в городе Барнауле возможен только 
в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного 
самоуправления, поэтому вопросы внедрения цифровых технологий и платформенных ре-
шений в органах местного самоуправления города остаются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения 
инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муни-
ципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, 
способного решать сложные задачи социально-экономического развития города.

Успешное решение вопросов развития города возможно только путем включения в 
этот процесс населения. Данная задача решается путем взаимодействия органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества, реализации государственной наци-
ональной политики.

Последовательное успешное развитие города возможно в результате консолидации 
усилий органов местного самоуправления города Барнаула во взаимодействии с территори-
альными органами федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Алтайского края, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях 
пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, формирования 
в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению 
экстремистских идей. 

По обозначенным направлениям разработаны подпрограммы, в которых подробно опи-
саны приоритеты муниципальной политики.

2.2. Цель и  задачи Программы
Цель Программы – повышение качества управления социально-экономическим развитием 

города посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере 
муниципального управления, развития муниципальной службы, привлечение населения к 
решению задач развития города, организация эффективной системы мер, направленных на 
профилактику угроз распространения идеологий экстремизма и терроризма на территории 
города Барнаула. 

Задачи Программы:
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального 

управления, оказания государственных и муниципальных услуг;
повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула;
привлечение населения к решению вопросов развития города через институты граждан-

ского общества, реализация государственной национальной политики; 
предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма. 

2.3. Конечные  результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
сохранение удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления 

муниципальных услуг, определяемой по результатам соответствующего мониторинга, на 
уровне 99,0%;

ежегодный охват дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления 
в городе Барнауле» не менее 22,0% муниципальных служащих;

увеличение степени вовлеченности жителей города в решение вопросов местного значе-
ния через институты гражданского общества до 23,0%;

увеличение доли потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города 
Барнаула, имеющих актуальный паспорт безопасности, от их общего числа до 96,0%.

Сведения об индикаторах Программы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4. Сроки  и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов без деления на этапы.
3. Обобщенная  характеристика мероприятий Программы

Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечивается путем ре-
ализации мероприятий, сгруппированных в рамках четырех подпрограмм, представленных 
в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2020-2024 годах составляет 
452 105,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 78 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 94 803,2 тыс. рублей;
2023 год – 92 898,8 тыс. рублей;
2024 год – 96 247,1 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета города Барнаула – 362 105,9 тыс. рублей:
2020 год – 60 823,4 тыс. рублей;
2021 год – 71 333,4 тыс. рублей;
2022 год – 76 803,2 тыс. рублей;
2023 год – 74 898,8 тыс. рублей;
2024 год – 78 247,1 тыс. рублей,
за счет внебюджетных источников – 90 000,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и краевого 
бюджетов не предусматривается.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в 
приложении 7 к Программе.

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Программы в 2020-2024 годах 
составляют 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 2,0 тыс. рублей;
2022 год – 2,0 тыс. рублей;
2023 год – 2,0 тыс. рублей;
2024 год – 2,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации Программы и  описание мер 
управления рисками реализации Программы

При реализации Программы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Программы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, закупка 
которых предполагается мероприятиями Программы, а также риски, связанные с заключением 
муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить 
обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Программы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Программы.

6. Методика оценки эффективности Прогр аммы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации 
города от 03.04.2014 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ» (далее – Порядок).

7. Механизм реализации Программы
Ответ ственный исполнитель Программы – комитет экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации города Барнаула:
обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана реализации 

индикаторов Программы, их согласование с соисполнителями и утверждение в установлен-
ном порядке;

координирует деятельность соисполнителей Программы;
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Про-

грамму в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность 
за достижение индикаторов Программы (показателей подпрограмм), а также конечных 
результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффек-
тивности муниципальных программ, утвержденной Порядком;

запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для 
разработки плана реализации мероприятий Программы и плана реализации индикаторов 
Программы, подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные 
программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое 
развитие города Барнаула» (далее – АИС), проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
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вносит ежеквартальные отчеты по Программе в модуль «Муниципальные программы» АИС;
несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 

отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;
обеспечивает обязательную государственную регистрацию Программы в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, уста-
новленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

Соисполнители Программы – комитет по кадрам и муниципальной службе администра-
ции города Барнаула, комитет общественных связей и безопасности администрации города 
Барнаула, комитет информатизации администрации города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение 
индикаторов Программы (показателей подпрограммы) и конечных результатов ее реализации, 
а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм;
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-
полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносят ежеквар-
тальные отчеты по подпрограммам в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по подпрограммам в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Программы – органы администрации города Барнаула, Счетная палата города 
Барнаула, иные органы местного самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия 
муниципального образования города Барнаула, некоммерческие организации, национально-куль-
турные объединения, Общественная палата города Барнаула, Совет женщин при главе города 
Барнаула, органы ТОС, по согласованию – Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Барнаулу, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю, федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», центр по противодействию экстремизму Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю:

осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также 
несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий, не включенных в под-
программы – ответственному исполнителю, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в части подпрограмм – соисполнителю в соответствии с механизмом 
реализации подпрограммы, в которой предполагается их участие;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе (подпрограмме) в модуле 
«Муниципальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий 
Программы и планом реализации индикаторов Программы в части мероприятий, не вклю-
ченных в подпрограммы – ответственному исполнителю, ежеквартально до 08 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в части подпрограмм – соисполнителю в соответствии 
с механизмом реализации подпрограммы, в которой предполагается их участие;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному 
исполнителю и соисполнителю информации, необходимой для проведения оценки эффек-
тивности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные 
программы» АИС.

Приложение 1
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Цифровой муниципалитет» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет информатизации администрации города Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула;
Счетная палата города Барнаула

Цель 
Подпрограммы

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений 
в сфере муниципального управления, оказания государственных 
и муниципальных услуг

Задачи 
Подпрограммы

Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг за счет развития информационных систем;
развитие информационных систем, систем электронного 
документооборота, инфраструктуры цифрового межведомственного 
взаимодействия 
в органах местного самоуправления города Барнаула;
обеспечение условий для повышения уровня безопасности 
муниципального управления и защиты информации, обрабатываемой 
на основе информационно-телекоммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления в городе Барнауле

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Доля обращений за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, от общего количества обращений;
количество органов местного самоуправления, обеспеченных 
резервными каналами передачи данных;
доля органов местного самоуправления, обеспеченных 
широкополосным высокоскоростным подключением к сети 
«Интернет»;
количество аттестованных рабочих мест муниципальных 
информационных систем;
количество точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным 
соединением

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020-2024 годах составляет 224 270,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета города Барнаула:
2020 год – 35 558,7 тыс. рублей;
2021 год – 45 297,1 тыс. рублей;
2022 год – 48 043,8 тыс. рублей;
2023 год – 46 012,3 тыс. рублей;
2024 год – 49 358,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской   городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Обеспечить значение доли обращений за получением государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества 
обращений не менее 70,0%;
обеспечить резервными каналами передачи данных восемь органов 
местного самоуправления;
сохранить показатель «доля органов местного самоуправления, 
обеспеченных широкополосным, высокоскоростным подключением 
к сети «Интернет» на уровне 100,0%; 
увеличить количество аттестованных рабочих мест муниципальных 
информационных систем до 352 ед.;
увеличить количество точек подключения к КСПД, обеспеченных 
защищенным соединением до 36 ед.

 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Современное информационное общество характеризуется высоким уровнем развития 

цифровых технологий и их интенсивным использованием гражданами и организациями 
при взаимодействии с органами исполнительной власти.

Цифровые технологии стали важной частью всех отраслей и сфер муниципального управ-
ления и оказывают существенное влияние на их качество и дальнейшее развитие. Высокий 
уровень развития информационных и телекоммуникационных технологий, их интенсивное 
использованием гражданами и организациями задает направление на более интенсивное 
использование самих технологий органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

Цифровизация ключевых отраслей экономики, значительное увеличение объема данных, 
источниками и средствами распространения которых являются различные информацион-
ные ресурсы и системы, электронные устройства, создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей и 
организаций, предоставляющего доступ к мировым информационным ресурсам, приводит 
к формированию новых цифровых технологий и технологий обработки данных.

Деятельность государственных органов власти и органов местного самоуправления 
должна органично вписываться в современный ритм и тенденции развития мирового 
цифрового общества.

Работа с большим объемом документов и информации требует значительного времени, 
что является актуальной проблемой современного муниципалитета.

Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного 
документооборота (в том числе межведомственного), цифровизация с переводом в элек-
тронный вид деятельности муниципалитета, а также созданием и развитием специальных 
информационных систем обслуживания запросов населения и организаций.

Развитие используемых систем электронного документооборота в том числе горСЭД 
позволяет обеспечить:

прозрачность движения документов;
единое информационное пространство, связывающее подразделения органов местного 

самоуправления города Барнаула;
ускоренный обмен документами и сокращение сроков их исполнения ввиду отсутствия 

необходимости в физическом размножении и перемещении документов;
управляемые и контролируемые информационные потоки и, как следствие, повышение 

управляемости в целом.
В процессе развития ИТ повышается роль информационной безопасности и комплексной 

защиты информации, обрабатываемой в органах местного самоуправления.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все 

информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны со-
ответствовать требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами. 
Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации: осуществление 
организационных мероприятий, внедрение, модернизация программно-аппаратных ком-
плексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки 
конфиденциальной информации.

Решение перечисленных проблем невозможно без развития и модернизации городских 
информационных систем, которые нуждаются в повышении качества их функционирования.

Развитие цифровых технологий, создание современной высокоскоростной инфраструкту-
ры хранения, обработки и передачи данных способствует повышению качества исполнения 
муниципальными служащими должностных обязанностей за счет современных методов 
коммуникации и интерактивного взаимодействия при использовании ведомственных 
информационных систем, объединенных хранилищ информации, современных сервисов, 
ориентированных на автоматизацию непосредственных функций структурных подразделе-
ний органов местного самоуправления.

Муниципальная информационная инфраструктура должна обеспечивать современную, 
качественную услугу по передаче данных с применением новых перспективных технологий 
распределенных реестров, облачных вычислений, обработки больших данных преимуще-
ственно на основе отечественных разработок.

Реализация всех этапов по развитию инфраструктуры органов местного самоуправления 
тесно связана с обеспечением устойчивости и безопасности информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры на всех уровнях информационного пространства, обеспечения 
организационной и правовой защиты интересов власти при взаимодействии в условиях 
цифровой экономики. Использование российских технологий обеспечения целостности, кон-
фиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов ее 
обработки должно являться основополагающим принципом информационной безопасности.

Внедрение не только ведомственных, но и межведомственных информационных си-
стем при широком использовании корпоративной сети позволит повысить эффективность 
функционирования и снизить информационное неравенство отдельных органов местного 
самоуправления города Барнаула.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества сформиро-
ваны с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204);

на циональная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, от 04.06.2019 № 7.

Основными приоритетами в реализации Подпрограммы является развитие в муниципа-
литете информационно-телекоммуникационных технологий, определенных федеральными 
нормативно-правовыми актами, национальными программами и федеральными проектами.

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение 
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204, и прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых 
технологий и платформенных решений в сферах государственного и муниципального управ-
ления, оказания государственных и муниципальных услуг. Реализация задач национального 
проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный 
переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также 
сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

Федеральный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, 
определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части 
решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная 
безопасность». Реализация задач проекта в рамках муниципалитета будет способствовать 
достижению защищенности систем от внутренних и внешних информационных угроз, 
безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех уровнях 
информационного пространства.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» направлен на создание ин-
фраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отече-
ственных разработок, обеспечения передачи данных и предоставления высокоскоростного 
широкополосного доступа к сети «Интернет».

Одним из приоритетных направлений государственной политики является повышение 
эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
представителей гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной власти, пред-
усматривающее повышение качества и доступности предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, повышение 
открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, обеспечение эффективного межведомственного информационного 
взаимодействия.

Таким образом, в системе государственного и муниципального управления продолжится 
внедрение технологий, в том числе в рамках создания «Цифрового государственного управле-
ния». С помощью современных цифровых технологий предполагается развитие современных 
способов и инструментов функционирования органов местного самоуправления.

Масштаб решаемых проблем, их сложность и взаимосвязь, а также высокая общегосудар-
ственная значимость требуют консолидированных усилий органов местного самоуправления 
города Барнаула и применения программно-целевого подхода к их решению.

2. 2. Цель и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы – внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сфере муниципального управления, оказания государственных и муниципальных услуг.
Задачи Подпрограммы:
обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

за счет развития информационных систем;
развитие информационных систем, систем электронного документооборота, инфраструк-

туры цифрового межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления 
города Барнаула;

обеспечение условий для повышения уровня безопасности муниципального управления 
и защиты информации, обрабатываемой на основе информационно-телекоммуникационных 
технологий в органах местного самоуправления в городе Барнауле.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
Система показателей Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга конечные 

результаты 2024 года:
обе спечение значения доли обращений за получением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, от общего количества обращений не менее 70,0%;
обеспечение резервными каналами передачи данных восьми органов местного самоу-

правления;
сохранение показателя «доля органов местного самоуправления, обеспеченных широко-

полосным высокоскоростным подключением к сети «Интернет» на уровне 100,0%;
увеличение количества аттестованных рабочих мест муниципальных информационных 

систем до 352 ед.;
увеличение количества точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным соеди-

нением до 36 ед.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

2.4 . Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов без деления на этапы.

3. О бобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальность и 

перспективные направления государственной политики в сфере развития современных 
информационных технологий и концепции «Цифровой экономики».

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для эффективного 
внедрения и использования в деятельности органов местного самоуправления современ-
ных цифровых технологий, а также информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления посредством объединения информационных систем в единое пространство 
корпоративной сети передачи данных, предоставления доступа к мировым информационным 
ресурсам, развития цифровых технологий и технологий обработки данных.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2024 годах состав-
ляет 224 270,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2020 год – 35 558,7 тыс. рублей;
2021 год – 45 297,1 тыс. рублей;
2022 год – 48 043,8 тыс. рублей;
2023 год – 46 012,3 тыс. рублей;
2024 год – 49 358,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

5. Анализ р исков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика  оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет информатизации администрации города Барнаула:
ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-
полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники По дпрограммы – органы администрации города Барнаула, иные органы местного 
самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула, Счетная палата города Барнаула:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 2
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 

управления в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет по кадрам и муниципальной службе администрации 
города Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула;
Счетная палата города Барнаула

Цель 
Подпрограммы

Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 
города Барнаула

Задачи 
Подпрограммы

Совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов 
на муниципальную службу города Барнаула;
создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших 
на муниципальную службу, обеспечение целенаправленного 
профессионального развития муниципальных служащих;
внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация 
здоровьесберегающих технологий на муниципальной службе;
выстраивание эффективной работы 
по противодействию коррупции, обеспечение открытости 
муниципальной службы

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Доля высших, главных и ведущих должностей муниципальной 
службы, на которые сформирован кадровый резерв, от общего 
количества высших, главных и ведущих должностей муниципальной 
службы;
доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, 
от общего количества должностей муниципальной службы;
доля муниципальных служащих, своевременно представивших 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, от общего числа муниципальных 
служащих, обязанных представить данные сведения

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020 – 2024 годах составляет 52 373,3 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета города Барнаула:
2020 год – 8 377,8 тыс. рублей;
2021 год – 8 915,1 тыс. рублей;
2022 год – 11 715,3 тыс. рублей;
2023 год – 11 681,4 тыс. рублей;
2024 год – 11 683,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли высших, главных и ведущих должностей 
муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, 
от общего количества высших, главных и ведущих должностей 
муниципальной службы, до 85,0%;
ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85,0% 
муниципальных служащих, от общего количества должностей 
муниципальной службы;
сохранение доли муниципальных служащих, своевременно 
представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, от общего числа 
муниципальных служащих, обязанных представлять данные 
сведения, на уровне 100,0%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления предполагает 

формирование эффективной системы подбора, адаптации, целенаправленного профессио-
нального развития и оценки служебной деятельности муниципальных служащих.

За период реализации подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муни-
ципального управления в городе Барнауле на 2015-2021 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в 
городе Барнауле на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
от 05.08.2014 № 1671:

достигнут целевой показатель формирования кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы;

внедрен институт наставничества на муниципальной службе;
выстроена система дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих.
По состоянию на 01.01.2019 кадровый резерв сформирован на 79,7% должностей муници-

пальной службы. Вместе с тем, анализ состава кадрового резерва и практики его использо-
вания свидетельствует о необходимости расширения источников формирования кадрового 
резерва. Особое внимание необходимо уделить составу кадрового резерва на замещение 
высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы. Целесообразным явля-
ется внедрение методики оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на 
замещение высших и главных должностей муниципальной службы.

Развитие института наставничества на муниципальной службе и внедрение системы 
мотивации наставников будет способствовать оптимизации процесса формирования и раз-
вития профессиональных знаний и навыков, необходимых муниципальным служащим для 
исполнения должностных обязанностей.

Одним из инструментов профессионального развития муниципальных служащих яв-
ляется дополнительное профессиональное образование. В 2018 году доля муниципальных 
служащих, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации,   
составила 22,5%. Необходимо продолжение работы в данном направлении, актуализация 
содержания образовательных программ с учетом современных потребностей развития 
муниципальной службы.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» особое внимание должно быть уделено реализации здоровьесберегающих тех-
нологий на муниципальной службе. Сохранению и укреплению здоровья муниципальных 
служащих способствует ежегодное проведение диспансеризации.

Участие муниципальных служащих в конкурсах профессионального мастерства способ-
ствует обобщению и распространению передового опыта муниципальных служащих в сфере 
муниципального управления. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий 
города Барнаула» позволит выявить муниципальных служащих, добившихся высоких 
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профессиональных результатов, что станет одним из источников формирования кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы.

Выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции является самостоя-
тельным направлением кадровой политики. Действенным механизмом в этой сфере явля-
ется антикоррупционное просвещение муниципальных служащих, применение механизмов 
контроля освоения полученных знаний, а также обеспечение прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных служащих.

Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе требует 
комплексного подхода, что определяет необходимость использования программно-целевого 
метода для решения поставленных задач.

2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2. 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Приоритеты муниципальной кадровой политики сформированы с учетом целей и задач, 
представленных в следующих документах:

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»;
закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-эко-

номического развития Алтайского края до 2025 года»;
решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года».
Приоритетными направлениями муниципальной кадровой политики являются:
совершенствование работы по формированию кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и его эффективное использование;
развитие технологий адаптации граждан, впервые поступающих на муниципальную службу;
развитие кадрового потенциала на основе совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования;
реализация современных кадровых технологий на муниципальной службе;
совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муни-

ципальных служащих и стимулирования их труда;
совершенствование мер по противодействию коррупции;
повышение престижа муниципальной службы.

2. 2. Цель и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – повышение эффективности деятельности муниципальных слу-

жащих города Барнаула.
Задачи Подпрограммы:
совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов на муниципальную службу 

города Барнаула;
создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, 

обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих;
внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих 

технологий на муниципальной службе;
выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, обеспечение откры-

тости муниципальной службы.
2 .3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достижение следующих конечных ре-
зультатов:

увеличение доли высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы, на 
которые сформирован кадровый резерв, от общего количества высших, главных и ведущих 
должностей муниципальной службы, до 85,0%;

ежегодное прохождение диспансеризации не менее 85,0% муниципальных служащих, от 
общего количества должностей муниципальной службы;

сохранение доли муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего 
числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, на уровне 100,0%.

Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4 . Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов без деления на этапы.
3. О бобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают перспективные 
направления муниципальной кадровой политики.

Мероприятия Подпрограммы направлены на расширение источников формирования ка-
дрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, планируется 
совершенствование порядка формирования муниципального резерва управленческих кадров 
Барнаула, внедрение методик оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

В Подпрограмме предусмотрено развитие института наставничества на муниципальной 
службе посредством внедрения системы мотивации наставников.

Обеспечение целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих 
предполагается посредством организации дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих, участия их в семинарах, конференциях, форумах, выставках и 
других мероприятиях, в том числе за пределами города, создания условий для самоподготовки 
муниципальных служащих (оформление подписки на периодические издания, изготовление 
методических материалов).

В Подпрограмму включены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
работы по противодействию коррупции и обеспечение открытости и прозрачности муни-
ципальной службы.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности 
муниципальных служащих города Барнаула.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2024 годах состав-
ляет 52 373,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2020 год – 8 377,8 тыс. рублей;
2021 год – 8 915,1 тыс. рублей;
2022 год – 11 715,3 тыс. рублей;
2023 год – 11 681,4 тыс. рублей;
2024 год – 11 683,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

5. Анализ р исков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика  оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм  реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет по кадрам и муниципальной службе администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-
полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы администрации города Барнаула, иные органы местного 
самоуправления города Барнаула, избирательная комиссия муниципального образования 
города Барнаула, Счетная палата города Барнаула:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 3
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления с некоммерческим сектором и реализация национальной политики 
в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет общественных связей и безопасности администрации 
города Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы местного самоуправления города Барнаула;
некоммерческие организации;
национально-культурные объединения;
Общественная палата города Барнаула;
Совет женщин при главе города Барнаула;
органы территориального общественного самоуправления

Цель 
Подпрограммы

Привлечение населения к решению вопросов развития города через 
институты гражданского общества, реализация государственной 
национальной политики

Задачи 
Подпрограммы

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций;
обеспечение условий для эффективной реализации государственной 
национальной политики в городе Барнауле;
комплексное развитие территориального общественного 
самоуправления в городе Барнауле

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Количество социально значимых проектов, реализованных 
на территории города некоммерческими организациями;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие 
национальных культур в городе Барнауле;
доля населения, принимающая участие в мероприятиях, 
организованных и проведенных в органах территориального 
общественного самоуправления

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2020-2024 годах составляет 169 023,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2020 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 33 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 33 805,1тыс. рублей;
2023 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2024 год – 33 805,1тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета города Барнаула – 79 023,5 тыс. 
рублей:
2020 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 15 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2024 год – 15 805,1 тыс. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников – 90 000,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части 
финансирования из средств бюджета города Барнаула является 
расходным обязательством городского округа – города Барнаула 
Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период

Объемы 
налоговых 
расходов 
города Барнаула 
в рамках 
Подпрограммы

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Подпрограммы 
в 2020 – 2024 годах составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 2,0 тыс. рублей;
2022 год – 2,0 тыс. рублей;
2023 год – 2,0 тыс. рублей;
2024 год – 2,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Реализация на территории города 108 социально значимых проектов 
некоммерческими организациями;
увеличение количества мероприятий, организованных и проведенных 
национально-культурными объединениями, до 204 в год;
увеличение до 25,0% доли населения, принимающего участие 
в мероприятиях, организованных и проведенных в органах ТОС

 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Сферой реализации Подпрограммы являются вопросы привлечения населения к решению 

вопросов развития города через институты гражданского общества, реализация государствен-
ной национальной политики.

Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 
можно охарактеризовать как динамично развивающийся процесс, имеющий определенные 
тенденции.

За последние 10 лет в городе Барнауле произошли серьезные изменения, вследствие 
которых сложились благоприятные условия для развития социального партнерства между 
организациями, действующими в различных секторах экономики, и организациями обще-
ственного сектора как равноправных участников этого партнерства.

В городе Барнауле с 2007 по 2013 годы нормативно были закреплены эффективные 
принципы поддержки органами местного самоуправления становления институтов граж-
данского общества.

В целях эффективного взаимодействия с некоммерческими организациями, в рамках 
Концепции развития и взаимодействия органов местного самоуправления общественными 
и иными некоммерческими организациями до 2010 года, утвержденной постановлением 
администрации города от 13.09.2007 № 2845, долгосрочной целевой программы «Развитие 
общественных инициатив в г.Барнауле на 2010-2012 гг.», утвержденной постановлением 
администрации города от 23.11.2009 № 5214, и позднее в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского 
общества в города Барнауле на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением админи-
страции города от 05.08.2014 № 1671, стал применяться конкурсный механизм оказания 
финансовой поддержки.

Продолжили работу общественные советы и управленческие формирования: Обществен-
ная палата города Барнаула, Совет женщин при главе города Барнаула, Градостроительный 
совет, Координационный совет по ТОС в городе Барнауле.

Общественные формирования занимаются защитой прав человека через проведение 
общественной экспертизы и общественного контроля, что способствует прозрачности и 
эффективности работы органов местного самоуправления, выступает катализатором реали-
зации обратной связи между гражданами и органами власти. Это, в свою очередь, способ-
ствует возникновению у населения чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
формированию активной жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и 
самоуправления.

Некоммерческий сектор вносит вклад не только в удовлетворение потребностей насе-
ления, но и в создание благоприятного делового климата, стабильности экономического 
развития города.

В сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации с 
2008 года в городе Барнауле выстроена система взаимодействия с представителями нацио-
нально-культурных объединений.

Регулирование межнациональных отношений и создание условий для взаимодействия 
с диаспорами в решении конфликтных ситуаций среди представителей разных народов, 
минимизации националистских и экстремистских проявлений среди молодежи, а также 
востребованность в оказании поддержки национально-культурным объединениям в вопросе 
сохранения истории, культуры, традиций и языка является важнейшим фактором в реали-
зации государственной национальной политики.

На территории города Барнаула на 01.01.2019 осуществляет деятельность 31 националь-
но-культурное объединение в различных организационно-правовых формах – организации, 
автономии, клубы, представляющие 17 национальностей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» принято решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении 
Положения о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке 
и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Барнаула, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». Поста-
новлением администрации города от 14.08.2014 № 1671 «Об утверждении муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского 
общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» заложены основы оказания финансовой 
поддержки в сфере реализации государственной национальной политики.

С 2010 года на содействие сохранению самобытности народов, населяющих город Бар-
наул и Алтайский край, выделено около 1 млн 300 тыс. рублей на реализацию 18 проектов 
и программ.

Среди населения ведется популяризация культуры и традиций различных народов, про-
живающих на территории города Барнаула.

Прививая чувство толерантности, руководителям организаций рекомендуется принимать 
участие в мероприятиях других национальностей. Это в большинстве своем находит положи-
тельный отклик и становится действенной мерой профилактики экстремизма на ранней стадии.

Ведется последовательная работа по определению форм и методов взаимодействия органов 
местного самоуправления с национально-культурными объединениями.

Все формы и методы направлены на создание условий для культурной деятельности наци-
онально-культурных объединений, сохранение истории, традиций и языков разных народов.

В результате многолетнего взаимодействия, на территории города сохраняется атмосфера 
мира и согласия, среди населения ведется популяризация культуры и традиций различных 
народов, проживающих на территории муниципалитета.

За 10 лет регулирования межнациональных отношений и взаимодействия с национально-
культурными объединениями удалось:

увеличить количество зарегистрированных национально-культурных объединений с 
23 до 31;

создать условия для осуществления деятельности шести центров национальных культур;
увеличить ежегодное количество мероприятий, проводимых национально-культурными 

объединениями, с 30 до 100 и совместных с администрацией города Барнаула – с 10 до 70;
предоставить возможность национально-культурным объединениям привлекать бюджет-

ные средства для ведения уставной деятельности путем участия в конкурсах на соискание 
грантов и субсидий.

С каждым годом совершенствуется механизм выстраивания отношений с органами ТОС и 
включения их в партнерские отношения с властью по решению вопросов местного значения.

Используя накопленный опыт, органы ТОС применяют различные формы работы с насе-
лением и расширяют охват социально значимых сфер жизнедеятельности.

Институт ТОС в городе Барнауле представляет собой 30-летний опыт работы. Система 
состоит из 71 органа ТОС. Охват границами ТОС составляет около 96,0% населения.

Современная система органов ТОС построена по инициативе населения и при поддержке 
органов местного самоуправления и включает в свою структуру 67 ревизионных комиссий, 
565 уличных комитетов и 2147 домовых комитетов. 

Практика показала необходимость института территориального общественного самоу-
правления, являющегося одним из способов реализации инициатив населения в решении 
вопросов местного значения.

Председатели Советов ТОС представляют интересы населения через организацию и 
проведение мероприятий при взаимодействии с администрацией города Барнаула и адми-
нистрациями районов города Барнаула. Вносят предложения при определении объектов 
благоустройства, берут на себя функции по газификации микрорайонов, грейдированию 
и отсыпке щебнем дорог, расчистке их от снега в зимний период. Оказывают содействие в 
проведении инвентаризации адресного хозяйства и переписи населения.

Для решения вопросов развития территорий микрорайонов ежегодно председателями 
органов ТОС проводится более 2,5 тысяч личных приемов, организовывается около 800 
встреч населения с представителями органов местного самоуправления и депутатами 
различных уровней. Рассматривается более 7 тысяч обращений граждан, из которых около 
80,0% решаются положительно.

Ведется активная работа по оказанию помощи незащищенным слоям населения. При 
взаимодействии с некоммерческими организациями введена практика предоставления 
бесплатной юридической консультации для граждан.

С 2015 года на базе органов ТОС формируются звенья Барнаульской городской обществен-
ной организации «Народная дружина «Барнаульская». Совместно с сотрудниками правоох-
ранительных органов осуществляется патрулирование улиц, проверка по месту жительства 
подотчетных граждан, охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

На особом контроле в органах ТОС вопросы по благоустройству и санитарной очистке 
территории. Активисты ТОС ведут эколого-просветительскую работу, организуют жителей 
для участия в общегородских мероприятиях по санитарной очистке территории и экологи-
ческих акциях.

Немаловажным вопросом является информирование населения о их деятельности и 
распространение позитивного опыта работы. С этой целью органам ТОС предоставлена 
возможность размещать информацию на официальном Интернет-сайте города и в газете 
«Вечерний Барнаул», а также на других информационных площадках.

Ежегодно в средствах массовой информации размещается более 400 материалов (2018 
год – 486, 2017 год – 428, 2016 год – 453, 2015 год – 417) о деятельности органов ТОС. Также 
актуальная информация размещается на сайтах и в группах, созданных органами ТОС в 
социальных сетях.

Суммируя опыт работы института ТОС, можно отметить, что он является одним из способов 
реализации инициатив населения и играет важную роль в решении вопросов местного значения.

В городе Барнауле органами местного самоуправления выстроена система проведения 
мероприятий в области взаимодействия с некоммерческим сектором и реализации нацио-
нальной политики. Однако необходимо максимально использовать потенциал институтов 
гражданского общества, развивать и совершенствовать вышеназванные направления.

Несмотря на позитивные тенденции, в области развития некоммерческих организаций 
и реализации государственной национальной политики основными проблемами являются:

низкий уровень доверия горожан к институтам гражданского общества;
потребительское отношение населения к происходящим в городе событиям и процессам;
недостаточная информированность горожан о деятельности некоммерческих организаций;
недостаточное использование потенциала некоммерческих организаций по взаимодей-

ствию с органами местного самоуправления при оказании услуг населению;
непопулярность благотворительной и добровольческой деятельности;
угрозы подрыва межнационального мира и согласия;
отсутствие центров для реализации инициатив населения;
низкий уровень вовлечения молодежи в общественную жизнь микрорайона, города;
недостаточное использование потенциала внебюджетных источников для развития тер-

ритории и реализации инициатив населения;
низкий уровень «обратной связи» между населением и органами власти.
Развитие гражданского общества является важной составляющей процесса формирования 

демократических институтов в современной России.
На первый план в данном направлении выходит взаимодействие органов местного са-

моуправления с общественными советами, органами ТОС, социально-ориентированными 
некоммерческими организациями в решении вопросов местного значения.

Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, поддержка инициатив населения, повышение граждан-
ской активности и ответственности граждан в решении социально-экономических проблем 
города возможно только при совместном участии власти и общества. 

Реализация государственной политики в сфере развития гражданского общества поспособ-
ствует сохранению общественно-политической стабильности, последовательному переходу 
к более гибкой и мобильной структуре гражданского общества, дальнейшему укреплению и 
развитию институтов самоорганизации граждан и их включенности в процессы социально-
экономического преобразования города.

2. Приорит еты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приор итеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления относится: 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству).

Основными приоритетами государственной политики в сфере взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества и реализации национальной политики являются:

формирование демократических институтов;
обеспечение развития системы институтов гражданского общества и создание условий 

для реализации государственной национальной политики;
привлечение населения к взаимодействию с органами местного самоуправления через 

решение вопросов местного значения;
создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности 

органов местного самоуправления;
поддержка социально ориентированных НКО, повышение гражданской активности и 

ответственности населения в решении социально-экономических проблем.
Вышеуказанные приоритеты представлены в следующих документах:
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р «О Концеп-
ции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации»;

закон Алтайского края от 27.12.2007 № 153-ЗС «Об основах взаимодействия органов го-
сударственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления Алтайского края 
и общественных объединений, реализующих на территории Алтайского края социально 
значимые проекты»;

решение Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 № 550 «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле»;

решение Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 № 234 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года»;

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положе-
ния о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и 
осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

2.2. Цель  и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – привлечение населения к решению вопросов развития города через 

институты гражданского общества, реализация государственной национальной политики.
Для достижения цели определен ряд задач Подпрограммы:
совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и 

некоммерческих организаций;
обеспечение условий для эффективной реализации государственной национальной по-

литики в городе Барнауле;
комплексное развитие территориального общественного самоуправления в городе Барнауле.
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2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы к 2024 году предполагается:
реализация  на территории города 108 социально значимых проектов некоммерческими 

организациями;
увеличение количества мероприятий, организованных и проведенных национально-куль-

турными объединениями, до 204 в год;
увеличение до 25,0% доли населения, принимающего участие в мероприятиях, органи-

зованных и проведенных в органах ТОС.
Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

2.4. Сроки  и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов без деления на этапы.

3. Обобщенна я характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках мероприятий Подпрограммы предполагается развитие мер поддержки институтов 

гражданского общества, органов ТОС, создание условий для оказания консультационной и 
методической помощи вновь зарегистрированным некоммерческим организациям и ини-
циативным группам граждан.

Реализация мероприятий, применение конкурсных механизмов позволит усовершенство-
вать систему взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества, создать условия для вовлечения населения к решению вопросов местного значения.

Мероприятия Подпрограммы направлены на сохранение национального согласия и 
общественной стабильности в городе Барнауле, развитие и появление новых социально зна-
чимых проектов национально-культурных организаций и творческих союзов. Своевременное 
применение запланированных мер позволит усовершенствовать систему регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложение 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2020-2024 годах состав-
ляет 169 023,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Барнаула:

2020 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 33 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 33 805,1 тыс. рублей;
2024 год – 33 805,1 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета города Барнаула – 79 023,5 тыс. рублей:
2020 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2021 год – 15 803,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2023 год – 15 805,1 тыс. рублей;
2024 год – 15 805,1 тыс. рублей,
за счет внебюджетных источников – 90 000,0 тыс. рублей:
2020 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы в части финансирования из средств 

бюджета города Барнаула является расходным обязательством городского округа – города 
Барнаула Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Объемы налоговых расходов города Барнаула в рамках Подпрограммы в 2020-2024 годах 
составляют 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2,0 тыс. рублей;
2021 год – 2,0 тыс. рублей;
2022 год – 2,0 тыс. рублей;
2023 год – 2,0 тыс. рублей;
2024 год – 2,0 тыс. рублей.

5. Анализ рисков реализации Подпрогра ммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита
и недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, за-
купка которых предполагается мероприятиями Подпрограммы, а также риски, связанные с 
заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными 
исполнить обязательства по контракту.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика оценки эффективности Под программы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком.
7. Механизм реализации Подпрограммы

 Соисполнитель Программы – комитет общественных связей и безопасности администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за до-
стижение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за 
эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных Программой;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-
полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы местного самоуправления, некоммерческие органи-
зации, национально-культурные объединения, Общественная палата города Барнаула, Совет 
женщин при главе города Барнаула, органы ТОС:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Приложение 4
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления 

и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма 

в городе Барнауле» (далее – Подпрограмма)

Соисполнитель 
Программы 
(ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы)

Комитет общественных связей и безопасности администрации 
города Барнаула

Участники 
Подпрограммы

Органы администрации города Барнаула;
иные органы местного самоуправления города Барнаула;
национально-культурные объединения;
органы территориального общественного самоуправления; 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Барнаулу (по согласованию);
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(по согласованию); 
центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому 
краю (по согласованию)

Цель 
Подпрограммы

Предупреждение террористических угроз и профилактика 
экстремизма

Задачи 
Подпрограммы

Реализация организационно-управленческих мер, направленных 
на совершенствование профилактики экстремизма и терроризма; 
профилактика межнациональных конфликтов, проявлений 
экстремизма и терроризма; 
информационно-пропагандистская работа по противодействию 
идеологиям экстремизма и терроризма, защита информационного 
пространства от идеологий экстремизма и терроризма

Перечень 
мероприятий 
Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 6 
к Программе

Показатели 
Подпрограммы

Количество вопросов, рассмотренных в ходе заседаний 
антитеррористической комиссии города Барнаула и межведомственной 
комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму; 
количество информационных сообщений о принимаемых мерах 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму в городской 
газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула; 
количество распространенной среди населения города Барнаула 
полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) 
по тематике противодействия экстремизму и терроризму

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

2022-2024 годы

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников 
в 2022-2024 годах составляет 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с решением Барнаульской городской Думы о бюджете 
города Барнаула на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках 
муниципальных программ «Развитие образования и молодежной 
политики города Барнаула», «Благоустройство, экологическая 
безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 
годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле», 
«Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы»

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Рассмотрение в ходе заседаний антитеррористической комиссии 
города Барнаула и межведомственной комиссии города Барнаула 
по противодействию экстремизму не менее 48 вопросов;
размещение в городской газете «Вечерний Барнаул» и на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула не менее 300 статей 
и информационных сообщений о принимаемых мерах в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму;
распространение среди населения города Барнаула не менее 3000 
экземпляров полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, 
брошюр) по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Сферой реализации Подпрограммы являются вопросы консолидации усилий органов 

местного самоуправления города Барнаула во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Алтайского 
края, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях пресечения экстре-
мистской деятельности, укрепления гражданского единства, достижения межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия, формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, одним из основных 
источников угроз национальной безопасности Российской Федерации является экстремист-
ская деятельность, осуществляемая националистическими, радикальными общественными, 
религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной обстановки в стране. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского 
общества, что связано, в первую очередь, с многообразием его проявлений, неоднородным 
составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной без-
опасности Российской Федерации.

В настоящее время экстремистскими угрозами являются попытки осуществления наци-
оналистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными 
организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для 
реализации своих целей, распространение идеологии насилия, склонение, вербовка или 
иное вовлечение российских граждан и находящихся на территории страны иностранных 
граждан в деятельность экстремистских сообществ и иную противоправную деятельность, 
а также формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.

Последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни: поли-
тическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к организации 
деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях, в том числе на уровне 
муниципалитетов, а также по минимизации его последствий.

На территории городского округа – города Барнаула Алтайского края в рамках общефе-
деральной ситуации сохраняются угрозообразующие факторы, влияющие на потенциал 
развития экстремистских настроений и формирования экстремистских сообществ, особенно 
в молодежной среде. На фоне увеличивающегося потока мигрантов в город растет число 
иностранных учащихся, которые являются гражданами государств с иной политико-правовой 
системой противодействия экстремизму. В городе Барнауле осуществляют миссионерскую 
деятельность нетрадиционные для Российской Федерации религиозные организации. 

Имеют место отдельные проявления агрессивных настроений в обществе в русле проис-
ходящих в стране и Алтайском крае политических, экономических и социальных процессов. 
Отмечается низкий уровень социально-правовой и этнокультурной адаптации мигрантов в 
общественном пространстве города. Динамично происходит изменение методов распростра-
нения экстремистской и иных радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, в 
первую очередь, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, особенно через 
сеть «Интернет», в том числе с использованием различных Интернет-каналов и мессендже-
ров, основными пользователями которых являются несовершеннолетние лица и молодежь.

В городе Барнауле в 2021 году совершено одно преступление террористической (2020 г. – 2) 
и два преступления экстремистской (2020 г. – 1) направленности. 

УМВД России по г.Барнаулу и органами прокуратуры города Барнаула в 2021 году задо-
кументировано 55 административных правонарушений, которые по формальным призна-
кам отнесены к правонарушениям экстремистской направленности, совершенных в городе 
Барнауле, вина по которым доказана 44 лицам. 

В 2021 году в городе Барнауле на миграционный учет поставлено 35578 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе 30325 – как временно пребывающие на терри-
тории города, 1312 – как временно проживающие и 3941 – как постоянно проживающие в 
городе Барнауле. 

С целью учебы на миграционный учет в 2021 году в городе Барнауле поставлено 3536 
иностранцев, прибывших из 51 государства мира. В общей сложности на территории города 
по состоянию на 01.01.2022 прибывало 6659 иностранных граждан из государств Центрально-
Азиатского региона, обучающихся в образовательных организациях города. 

Определенную озабоченность вызывает возрастающая вовлеченность представителей 
миграционной среды в преступную деятельность. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2021 году на территории города 
совершено 119 преступлений, что на 30,8% больше в сравнении с данными за 2020 год (91). 

Вместе с тем, на 1,4% (с 73 до 72) уменьшилось число зарегистрированных фактов уголовно 
наказуемых деяний, совершенных в городе Барнауле в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Сотрудниками правоохранительных органов Алтайского края в 2021 году на территории 
города выявлено 42 преступления, совершенных в сфере миграционных отношений, что на 
23,5% больше в сравнении с данными за 2020 год (34). 

В 2021 году в общей сложности зарегистрировано 15 фактов (2020 г. – 6) поступления в право-
охранительные органы сообщений о минированиях 158 различных объектов города (2020 г. – 8), 
в том числе 97 объектов образования, 55 объектов торговли, трех объектов правоохранительной 
системы, двух объектов финансово-кредитной системы, Железнодорожного вокзала г.Барнаула 
и одной гостиницы, которые по результатам принятых мер реагирования оказались ложными. 

Сохраняются факты нанесения на стены зданий и сооружений, в общественных местах 
города различных надписей (граффити), которые в ряде случаев граничат с экстремистскими 
лозунгами и призывами. 

С целью противодействия указанным угрозам в городе Барнауле организовано взаимо-
действие органов администрации города, иных органов местного самоуправления города с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохрани-
тельными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными 
на территории города.

Осуществляют деятельность антитеррористическая комиссия города Барнаула и меж-
ведомственная комиссия города Барнаула по противодействию экстремизму. В рамках их 
работы реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, государственную и общественную безопасность, прав и 
свобод граждан от экстремистских угроз, укрепление антитеррористической защищенности 
населения, наиболее важных объектов города.

Несмотря на позитивные тенденции в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов основными проблемами 
являются:

широкое распространение в общественном пространстве города граффити и надписей 
экстремистского и иного радикального содержания;

существенное число способных к радикальным формам протеста граждан среди молодежи;
низкий уровень социальной ответственности руководителей ряда торговых объектов 

(территорий) города, не обеспечивающих соблюдение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) торговли;

массовые рассылки ложных сообщений об угрозах совершения террористических актов 
в отношении различных объектов города. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, 
цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, 

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов относится:

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных ма-
лочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Основными приоритетами государственной политики в указанной сфере являются:
пресечение экстремистской деятельности;
укрепление гражданского единства;
достижение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия;
сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 

на территории города Барнаула;
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и 

распространению экстремистских идей. 
Вышеуказанные приоритеты представлены в следующих документах:
Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 – 2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665;

Положение об антитеррористической комиссии муниципального образования Алтайского 
края, утвержденное 29.08.2018 Губернатором Алтайского края, председателем антитеррори-
стической комиссии Алтайского края; 

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный решением 
Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71; 

решение Барнаульской городской Думы от 28.08.2013 № 159 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории города Барнаула»; 

решение Барнаульской городской Думы от 31.08.2018 № 175 «Об утверждении Положения 
о полномочиях органов местного самоуправления города Барнаула по разработке и осущест-
влению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории города Барнаула, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов»; 

постановление администрации города от 10.12.2019 № 2058 «Об утверждении Положения 
о межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму»; 

постановление администрации города от 28.10.2021 № 1634 «О создании Общественного 
совета администрации города Барнаула по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений».

2.2. Цель и  задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы – предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма.
Для достижения цели определен ряд задач Подпрограммы:
реализация организационно-управленческих мер, направленных на совершенствование 

профилактики экстремизма и терроризма; 
профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма; 
информационно-пропагандистская работа по противодействию идеологиям экстремизма и 

терроризма, защита информационного пространства от идеологий экстремизма и терроризма. 
2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2024 году предполагается:
рассмотрение в ходе заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и 

межведомственной комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму не менее 
48 вопросов;

размещение в городской газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула не менее 300 статей и информационных сообщений о принимаемых мерах 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму;

распространение среди населения города Барнаула не менее 3000 экземпляров полигра-
фической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) по тематике противодействия 
экстремизму и терроризму.

Сведения о показателях Подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.
2.4. Сроки и  этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2022-2024 годов без деления на этапы.
3. Обобщенна я характеристика мероприятий Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предполагается:
повысить эффективность межведомственного взаимодействия органов администрации 

города, иных органов местного самоуправления города с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по вопросам 
противодействия идеологиям экстремизма и терроризма;

улучшить качество проведения мониторинга политических, социально-экономических, 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в городе Барнауле, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму и терроризму, 
эффективность использования его результатов при координации работы в рассматриваемой 
сфере путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых угро-
зообразующих факторов распространения идеологий экстремизма и терроризма;

осуществить профилактику распространения экстремизма и радикальных идеологий, в 
том числе идеологии терроризма;

повысить качество информационной политики антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой направленности;

повысить уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств и мест массового пребывания людей;

повысить эффективность адресной предупредительно-профилактической работы с на-
селением и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а 
также попавшими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую 
деятельность.

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, представленных в приложении 6 к Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2022-2024 годах со-
ставляет 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением 
Барнаульской городской Думы о бюджете города Барнаула на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в рамках муниципальных программ «Развитие образования и молодежной 
политики города Барнаула», «Благоустройство, экологическая безопасность и природополь-
зование города Барнаула на 2015-2040 годы», «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Барнауле», «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы». 

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать следующие риски:
правовые, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых 

правовых актов, изменением правового регулирования;
финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным фи-

нансированием мероприятий Подпрограммы;
экономические, связанные с возможным ухудшением положения в экономике, высокой 

инфляцией, что может вызвать необоснованный рост стоимости товаров, работ, услуг, закупка 
которых предполагается мероприятиями Подпрограммы.

Управление рисками должно осуществляться путем реализации следующих мер:
повышение качества планирования реализации Подпрограммы, обеспечение мониторинга 

ее реализации;
своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденной Порядком. 
7. Механизм реализации Подпрограммы

Соисполнитель Программы – комитет общественных связей и безопасности администра-
ции города Барнаула:

ежеквартально, до 07 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки плана реализации 
мероприятий Программы и плана реализации индикаторов Программы;

осуществляет реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за дости-
жение показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации;

несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности Программы и подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муници-
пальные программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы 
и планом реализации индикаторов Программы;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ответственному ис-
полнителю информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и 
подготовки ежеквартальных отчетов по Программе в модуле «Муниципальные программы» АИС;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит ежеквар-
тальные отчеты по Подпрограмме в модуль «Муниципальные программы» АИС;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 
отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» АИС.

Участники Подпрограммы – органы местного самоуправления, национально-культурные 
объединения, органы территориального общественного самоуправления, по согласованию – 
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу, 
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Алтайскому краю, федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», центр по противодействию экстремизму Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а 
также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют предложения при разработке плана реализации мероприятий Программы 
и плана реализации индикаторов Программы в части мероприятий Подпрограммы соиспол-
нителю, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

предоставляют информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Про-
граммы и подготовки ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные 
программы» АИС в соответствии с планом реализации мероприятий Программы и планом 
реализации индикаторов Программы в части мероприятий подпрограмм соисполнителю, 
ежеквартально, до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

несут ответственность за своевременность и полноту предоставления соисполнителю 
информации, необходимой для проведения оценки эффективности Программы и подготовки 
ежеквартальных отчетов в модуле «Муниципальные программы» АИС.
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Приложение 5
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах Программы (показателях подпрограмм) и их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора Программы (показателя подпрограммы) Ед. 

изм.

Значение по годам

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

годы реализации Программы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

1.1. Уровень удовлетворенности граждан города Барнаула качеством предоставления муниципальных услуг, определяемый 
по результатам соответствующего мониторинга % 99,1 99,7 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0 не менее 99,0

1.2. Доля муниципальных служащих, охваченных ежегодно дополнительным профессиональным образованием за счет средств 
подпрограммы «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле» % 22,5 23,9 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0 не менее 22,0

1.3. Степень вовлеченности населения через институты гражданского общества в решение вопросов местного значения % 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0

1.4. Доля потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления города Барнаула, имеющих актуальный паспорт безопасности % - - - - не менее 95,0 не менее 95,5 не менее 96,0

2. Подпрограмма «Цифровой муниципалитет»
2.1. Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обращений % 71,68 73,08 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0 не менее 70,0
2.2. Количество органов местного самоуправления, обеспеченных резервными каналами передачи данных ед. 0 0 1 2 3 5 8
2.3. Доля органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным высокоскоростным подключением к сети «Интернет» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.4. Количество аттестованных рабочих мест муниципальных информационных систем ед. 318 332 337 342 347 352 352
2.5. Количество точек подключения к КСПД, обеспеченных защищенным соединением ед. 34 34 34 34 35 36 36

3. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле»

3.1. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв на замещение высших, главных и ведущих 
должностей муниципальной службы, от общего количества высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы % 79,0 82,9 82,0 83,0 84,0 85,0 85,0

3.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества должностей муниципальной службы % 88,2 95 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85

3.3. Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представить данные сведения % 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0

4. Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле»
4.1. Количество социально значимых проектов, реализованных на территории города некоммерческими организациями ед. - 30 28 23 19 19 19

4.2. Количество городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 
и развитие национальных культур в городе Барнауле ед. 75 85 100 125 150 175 204

4.3. Доля населения, принимающая участие в мероприятиях, организованных и проведенных в органах ТОС % 18 19 20 21 22 23 25
5. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле»

5.1. Количество вопросов, рассмотренных в ходе заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и межведомственной 
комиссии города Барнаула по противодействию экстремизму ед. - - - - не менее 16 не менее 16 не менее 16

5.2. Количество информационных сообщений о принимаемых мерах в сфере противодействия экстремизму и терроризму в городской 
газете «Вечерний Барнаул» и на официальном Интернет-сайте города Барнаула ед. - - - - не менее 100 не менее 100 не менее 100

5.3. Количество распространенной среди населения города Барнаула полиграфической продукции (листовок, памяток, буклетов, брошюр) 
по тематике противодействия экстремизму и терроризму ед. - - - - не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000

Приложение 6
к муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Срок 

реализации

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 
Программы

Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей

Источники 
финансирования2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма «Цифровой муниципалитет»

1.1.
Цель.
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, оказания 
государственных и муниципальных услуг

2020-2024 
годы

АХУ,
ОМСУ

35558,7 45297,1 48043,8 46012,3 49358,3 224270,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

35558,7 45297,1 48043,8 46012,3 49358,3 224270,2 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.2.
Задача 1.
Обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг за счет развития 
информационных систем

2020-2024 
годы

АХУ,
ОМСУ

3174,4 3063,3 4273,0 4280,0 4285,0 19075,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3174,4 3063,3 4273,0 4280,0 4285,0 19075,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.2.1. Мероприятие 1.1.
Доработка, техническая поддержка, сопровождение портала «Электронный Барнаул»

2020-2024 
годы

АХУ,
КЭРИД

3000,0 3000,0 4000,0 4000,0 4000,0 18000,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3000,0 3000,0 4000,0 4000,0 4000,0 18000,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.2.2.

Мероприятие 1.2.
Создание и продвижение тематического сообщества (публичной страницы) в социальных сетях, приобретение, 
изготовление полиграфической продукции (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и иная полиграфическая продукция) 
о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме, социально-экономическом 
развитии города и совершенствовании муниципального управления

2020-2024 
годы

АХУ,
КЭРИД

174,4 63,3 273,0 280,0 285,0 1075,7 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

174,4 63,3 273,0 280,0 285,0 1075,7 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.
Задача 2.
Развитие информационных систем, систем электронного документооборота, инфраструктуры цифрового 
межведомственного взаимодействия в органах местного самоуправления города Барнаула

2020-2024 
годы

АХУ,
ОМСУ

22407 27825,2 32568,1 33046,6 32840,6 148687,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

22407 27825,2 32568,1 33046,6 32840,6 148687,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.1.
Мероприятие 2.1.
Развитие локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления, КСПД, организация доступа 
в сеть «Интернет»

2020-2024 
годы

АХУ,
ОМСУ

850,3 1940,8 1977,4 1843,2 1906,5 8518,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ 790,3 1010,2 1215,7 1215,7 1215,7 5447,6

городской бюджет

АИР 36,0 154,8 127,5 127,5 96,0 541,8
АЛР 0,0 48,0 48,0 48,0 48,0 192,0
АОР 24,0 24,0 27,2 27,2 27,2 129,6
АЦР 0,0 88,8 88,0 88,0 88,0 352,8

КДХБТС 0,0 615,0 471,0 336,8 431,6 1854,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.3.2.
Мероприятие 2.2.
Развитие аппаратного, программно-аппаратного и программного обеспечения, информационных систем, 
компьютерного, периферийного и сетевого оборудования, серверной инфраструктуры

2020-2024 
годы

АХУ,
КИ,

ОМСУ,
МИК

21556,7 25884,4 30590,7 31203,4 30934,1 140169,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИ 16875,8 16631,0 19566,4 19664,7 20255,0 92992,9

городской бюджет

АЖР 313,9 674,5 637,8 760,7 760,7 3147,6
АИР 680 1037,7 1024,4 1982,9 1276,7 6001,7
АЛР 653,2 859,0 1256,0 1571,7 1587,7 5927,6
АОР 500,2 656,5 749,7 749,7 749,7 3405,8
АЦР 672,4 1494,2 1494,2 1495,6 1495,6 6652

КДХБТС 246,8 868,5 983,2 1148,9 1054,1 4301,5
КЖКХ 393,3 699,7 1451,1 731,1 731,1 4006,3
КЭРГ 82,4 347,2 659,7 436,2 370,2 1895,7
КСПН 0 15,2 19,7 19,7 19,7 74,3
КСАР 192,5 212,5 211,3 211,3 211,3 1038,9
КУМС 412,8 792,4 1166,2 1232,6 1225,0 4829,0
КЗР 461,2 700,3 810,3 637,6 636,6 3246,0
МИК 49,4 157,7 183,7 183,7 183,7 758,2
СП 22,8 19,4 27,8 27,8 27,8 125,6
КМЗ 0 153,5 162,2 162,2 162,2 640,1
УЕЗ 0 565,1 187,0 187,0 187,0 1126,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.4.

Задача 3.
Обеспечение условий для повышения уровня безопасности муниципального управления и защиты информации, 
обрабатываемой на основе информационно-телекоммуникационных технологий в органах местного самоуправления 
в городе Барнауле

АХУ, 
КИ,

ОМСУ,
МИК

9977,3 14408,6 11202,7 8685,7 12232,7 56507,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9977,3 14408,6 11202,7 8685,7 12232,7 56507,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

1.4.1. Мероприятие 3.1.
Обеспечение информационной безопасности и защиты информации

2020-2024 
годы

АХУ, КИ,
ОМСУ, МИК

9977,3 14408,6 11202,7 8685,7 12232,7 56507,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИ 8337,9 12327,5 6818,9 6713,6 10073,0 44270,9

городской бюджет

АЖР 155,2 107,6 260,2 137,3 137,3 797,6
АИР 123,5 195,6 657,8 183,1 185,1 1345,1
АЛР 60,2 382,2 363,3 175,8 159,8 1141,3
АОР 42,2 97,4 97,4 97,4 168,5 502,9
АЦР 0,0 123,4 544,4 122,8 122,8 913,4

КДХБТС 102,2 66,4 95,7 64,2 64,2 392,7
КЖКХ 248,9 181,3 249,9 249,9 249,9 1179,9
КЭРГ 189,7 176,7 144,2 144,2 144,2 799,0
КЗР 471,1 544,3 1462,1 521,6 644,5 3643,6
УЕЗ 79,5 45,6 70,8 70,8 70,8 337,5
КУМС 87,9 58,7 309,0 76,0 83,6 615,2
МИК 79,0 42,0 16,0 16,0 16,0 169,0
КСПН 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
КМЗ 0,0 44,9 98,0 98,0 98,0 338,9
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2. Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле»

2.1. Цель.
Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих города Барнаула

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС,
ОМСУ,
МИК

8377,8 8915,1 11715,3 11681,4 11683,7 52373,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

8377,8 8915,1 11715,3 11681,4 11683,7 52373,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2. Задача 1.
Совершенствование системы поиска (привлечения) кандидатов на муниципальную службу города Барнаула 

2020-2024 
годы

АХУ,
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 44,1 44,1 44,1 132,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 44,1 44,1 44,1 132,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.1.
Мероприятие 1.1.
Расширение источников формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы города Барнаула

2020-2024 
годы

АХУ,
КПКиМС

0,0 0,0 44,1 44,1 44,1 132,3 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 44,1 44,1 44,1 132,3 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.2.
Мероприятие 1.2.
Совершенствование порядка формирования муниципального резерва управленческих кадров города Барнаула, 
внедрение методик оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.2.3.

Мероприятие 1.3. 
Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями по вопросам включения в кадровые резервы 
выпускников и студентов последнего курса обучения, проведение дней открытых дверей для студентов высших 
учебных заведений

2020-2024 
годы КПКиМС

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.
Задача 2. 
Создание условий для адаптации граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, обеспечение 
целенаправленного профессионального развития муниципальных служащих

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

2386,5 2509,6 3166,2 3166,3 3166,4 14395,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

2386,5 2509,6 3166,2 3166,3 3166,4 14395,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.1.
Мероприятие 2.1. 
Развитие института наставничества на муниципальной службе города Барнаула, внедрение системы мотивации 
наставников

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.2.
Мероприятие 2.2. 
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих комитетом 
по кадрам и муниципальной службе

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС

1316,0 1242,6 1494,3 1494,3 1494,3 7041,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

1316,0 1242,6 1494,3 1494,3 1494,3 7041,5 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.3.
Мероприятие 2.3. 
Актуализация содержания образовательных программ профессиональной переподго-товки и повышения 
квалификации муниципальных служащих

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.3.4.

Мероприятие 2.4. 
Получение муниципальными служащими профессиональных знаний, изучение передового опыта посредством 
оформления подписки на периодические печатные издания, изготовления методических материалов, участия 
муниципальных служащих в семинарах, конференциях, форумах, выставках и других мероприятиях, в том числе 
за пределами города

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

1070,5 1267,0 1671,9 1672,0 1672,1 7353,5 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 317,8 415,2 569,6 569,6 569,6 2441,8

городской бюджет

АЖР 53,6 53,6 53,6 53,6 53,6 268,0
АИР 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325,0
АЛР 11,0 32,0 32,0 32,0 32,0 139,0
АЦР 7,2 40,0 40,0 40,0 40,0 167,2
АОР 0,0 41,1 85,5 85,5 85,5 297,6
УЕЗ 29,9 71,5 71,5 71,5 71,5 315,9
КМЗ 77,3 77,3 77,3 77,3 77,3 386,5
КСПН 13,4 13,4 20,2 20,2 20,2 87,4
КО 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

КЖКХ 67,3 117,3 117,3 117,3 117,3 536,5
КЗР 27,3 8,4 39,5 39,5 39,5 154,2
КК 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 162,5
КСАР 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 389,5

КДХБТС 0,0 0,0 87,5 87,5 87,5 262,5
КУМС 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0
КФКС 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 53,5
СП 1,8 1,8 2,1 2,2 2,3 10,2

КФНКП 142,6 81,1 100,3 100,3 100,3 524,6
МИК 10,4 8,8 10,4 10,4 10,4 50,4
КЭРГ 29,8 24,4 84,0 84,0 84,0 306,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.
Задача 3. 
Внедрение эффективных технологий кадровой работы, реализация здоровьесберегающих технологий 
на муниципальной службе

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

5496,8 5911,0 7905,0 7871,0 7873,2 35057,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

5496,8 5911,0 7905,0 7871,0 7873,2 35057,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.1.
Мероприятие 3.1. 
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих, диспансеризации муниципальных 
служащих

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

3805,0 4006,6 6460,2 6426,2 6428,4 27126,4 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 1087,5 889,7 1274,1 1274,1 1274,1 5799,5

городской бюджет 

АЖР 172,4 86 306,2 306,2 306,2 1177,0
АИР 121,2 139,4 435,8 435,8 435,8 1568,0
АЛР 174,9 196,2 376 376 376 1499,1
АЦР 208,1 228,8 580,2 580,2 580,2 2177,5
АОР 220 236,5 294 294 294 1338,5
УЕЗ 76,8 89,0 160,4 160,4 160,4 647,0
КМЗ 73,3 73,3 76,0 76,0 76,0 374,6
КСПН 37,6 40,7 42,1 42,1 42,1 204,6
КО 182,6 201,2 279,7 279,7 279,7 1222,9

КЖКХ 356 387,6 456,1 456,1 456,1 2111,9
КЗР 203,4 204,2 400,5 400,5 400,5 1609,1
КК 70,2 86,0 86,0 86,0 86,0 414,2
КСАР 60,8 218,9 254,1 254,1 254,1 1042,0

КДХБТС 206,9 242,7 293,3 255,9 257,1 1255,9
КУМС 236,5 280,9 318,9 318,9 318,9 1474,1
КФКС 28,7 31,7 32,2 32,2 32,2 157,0
СП 42,4 49,1 69,6 73,0 74,0 308,1

КФНКП 138,3 189,9 572,8 572,8 572,8 2046,6
МИК 7,4 14,3 14,7 14,7 14,7 65,8
КЭРГ 100 120,5 137,5 137,5 137,5 633,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.2. Мероприятие 3.2. 
Проведение системы оценки результативности деятельности и стимулирования труда муниципальных служащих

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС

1445,6 1616,1 1156,5 1156,5 1156,5 6531,2 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

1445,6 1616,1 1156,5 1156,5 1156,5 6531,2 городской бюджет   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.3.
Мероприятие 3.3. 
Организация и участие муниципальных служащих в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» и других 
конкурсах профессионального мастерства

2020-2024 
годы

ОМСУ
246,2 288,3 288,3 288,3 288,3 1399,4 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КПКиМС 86,2 288,3 288,3 288,3 288,3 1239,4

городской бюджет

АЖР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АИР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АЛР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
АОР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
АЦР 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.4.4.
Мероприятие 3.4.
Совершенствование системы оценки профессиональных знаний и профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих города Барнаула

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
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2.5. Задача 4. 
Выстраивание эффективной работы по противодействию коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы

2020-2024 
годы

АХУ, 
КПКиМС, 
КИП, 
ОМСУ,
МИК

494,5 494,5 600,0 600,0 600,0 2789,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

494,5 494,5 600,0 600,0 600,0 2789,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.1.

Мероприятие 4.1. 
Подготовка информационных материалов, проведение учеб по вопросам предоставления муниципальными 
служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.2.

Мероприятие 4.2. 
Проведение тестирования с включением вопросов в области противодействия коррупции лиц, претендующих 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, и муниципальных служащих в рамках проведения 
аттестации

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.3.

Мероприятие 4.3. 
Прием и анализ сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.4.
Мероприятие 4.4.
Проведение в установленном порядке проверок достоверности и полноты, представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.5.

Мероприятие 4.5. 
Обеспечение участия в аттестационных комиссиях, конкурсных комиссиях по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов представителей общественных 
советов, образованных при муниципальных органах

2020-2024 
годы

КПКиМС, 
ОМСУ,
МИК

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.6. Мероприятие 4.6. 
Размещение информации о муниципальной службе и муниципальных служащих в средствах массовой информации

2020-2024 
годы

КИП,
АЖР,
АИР,
АЛР,
АОР,
АЦР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.7. Мероприятие 4.7. 
Подготовка тематических фильмов об итогах деятельности администрации города и администраций районов города 

2020-2024 
годы

АХУ, КПКиМС, 
КИП, АЖР,
АИР, АЛР,
АОР, АЦР

494,5 494,5 494,5 494,5 494,5 2472,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ, КИП 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 472,5

городской бюджет

АЖР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

АИР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

АЛР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

АОР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

АЦР 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

2.5.8
Мероприятие 4.8.
Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой

2020 - 2024 
годы

АХУ,
КПКиМС

0,0 0,0 105,5 105,5 105,5 316,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 105,5 105,5 105,5 316,5 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3. Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия с некоммерческим сектором и реализация национальной политики в городе Барнауле»

3.1.
Цель. 
Привлечение населения к решению вопросов развития города через институты гражданского общества, реализация 
государственной национальной политики 

2020-2024 
годы

АХУ, 
КОСиБ

33805,1 33803,1 33805,1 33805,1 33805,1 169023,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

15805,1 15803,1 15805,1 15805,1 15805,1 79023,5 городской бюджет

18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 90000,0 внебюджетные источники

3.2.
Задача 1. 
Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского 
общества

2020-2024 
годы

АХУ
КОСиБ,

АЖР, АИР,
АЛР, АОР,
АЦР,
НКО

24080,0 24228,0 23830,0 23830,0 23830,0 119798,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

6080,0 6228,0 5830,0 5830,0 5830,0 29798,0 городской бюджет

18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 90000,0 внебюджетные источники

3.2.1.
Мероприятие 1.1. 
Проведение конкурса по предоставлению из бюджета города грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на ведение уставной деятельности

2020-2024 
годы

АХУ
КОСиБ,
АЖР,
АИР,

АЛР, АОР,
АЦР, НКО

10250,0 10250,0 9850,0 9850,0 9850,0 50050,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

2750,0 2750,0 2350,0 2350,0 2350,0 12550,0 городской бюджет

7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 37500,0 внебюджетные источники

3.2.2. Мероприятие 1.2.
Проведение конкурса на соискание грантов администрации города в сфере развития некоммерческого сектора

2020-2024 
годы

АХУ
КОСиБ,

АЖР, АИР,
АЛР, АОР,
АЦР,
НКО

13700,0 13850,0 13850,0 13850,0 13850,0 69100,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

3200,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 16600,0 городской бюджет

10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 52500,0 внебюджетные источники

3.2.3. Мероприятие 1.3.
Проведение Спартакиады институтов гражданского общества

2020-2024
годы

КФКиС, КОСиБ,
НКО,
ТОС

130,0 128,0 130,0 130,0 130,0 648,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

130,0 128,0 130,0 130,0 130,0 648,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.2.4. Мероприятие 1.4.
Организация работы Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе города Барнаула

2020-2024 
годы

КОСиБ,
ОП,
СЖ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.2.5.
Мероприятие 1.5.
Организация обучающих семинаров, проведение дней открытых дверей для представителей некоммерческих 
организаций по вопросам разработки и реализации социальных проектов

2020-2024 
годы

КОСиБ,
 НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3. Задача 2. 
Обеспечение условий для эффективной реализации государственной национальной политики в городе Барнауле

2020-2024 
годы КОСиБ

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.1. Мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности городского Дома дружбы народов

2020-2024
годы КОСиБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.2.
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
в том числе семинаров, посвященных межнациональным и межконфессиональным отношениям 

2020-2024
годы

КОСиБ,
АЖР, АИР,
АЛР, АОР,
АЦР, КО,
КК, КФКиС,

НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.3. Мероприятие 2.3.
Формирование и актуализация банка данных о национально-культурных объединениях

2020-2024
годы КОСиБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.4. Мероприятие 2.4.
Проведение городского фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!»

2020-2024
годы

КК,
КОСиБ,
НКО

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.3.5. Мероприятие 2.5.
Информационное сопровождение деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций

2020-2024
годы

АХУ,
КОСиБ,

АЖР, АИР, 
АЛР, АОР, 
АЦР, КО, 
НКО

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники
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3.4. Задача 3. 
Комплексное развитие ТОС в городе Барнауле

2020-2024
годы

АХУ, 
КОСиБ

9575,1 9575,1 9975,1 9975,1 9975,1 49075,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9575,1 9575,1 9975,1 9975,1 9975,1 49075,5 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.1. Мероприятие 3.1.
Проведение обучающих семинаров для повышения квалификации председателей органов ТОС

2020-2024
годы

КОСиБ,
АЖР,
АИР,
АЛР, 
АОР, 
АЦР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.2. Мероприятие 3.2.
Проведение Координационного совета по ТОС в городе Барнауле

2020-2024
годы

АХУ
КОСиБ,
АЖР,
АИР,

 АЛР, АОР, 
АЦР, ТОС

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.3. Мероприятие 3.3.
Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Барнаула»

2020-2024
годы

АХУ, КОСиБ,
АЖР,
АИР, 
АЛР, 

АОР, АЦР, 
ТОС

400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 3200,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 3200,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

3.4.4. Мероприятие 3.4.
Проведение конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Барнаула»

2020-2024
годы

АХУ
КОСиБ,
АЖР,

АИР, АЛР,
 АОР, АЦР, 

ТОС

9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 45125,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 9025,1 45125,5 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в городе Барнауле»

4.1. Цель. 
Предупреждение террористических угроз и профилактика экстремизма

2022-2024 
годы

КОСиБ, ОМСУ,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию),
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.
Задача 1. 
Реализация организационно-управленческих мер, направленных на совершенствование профилактики экстремизма 
и терроризма

2022-2024 
годы

КОСиБ, ОМСУ,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию),
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.1.

Мероприятие 1.1. 
Проведение мониторинга, анализа и прогнозирования межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений, социально-политической ситуации на территории города Барнаула, в том числе СМИ и информационно- 
телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет

2022-2024 
годы

КОСиБ, 
УМВД (по согла-

сованию), 
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.2.
Мероприятие 1.2. 
Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Барнаула и межведомственной комиссии 
города Барнаула 

2022-2024 
годы КОСиБ

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.3.

Мероприятие 1.3.
Проведение работы по выявлению в ходе служебной деятельности мест массового пребывания (проживания) 
на территории города Барнаула иностранных граждан и лиц без гражданства, с последующим направлением 
обобщенной информации в УМВД России по г. Барнаулу

2022-2024 
годы

КОСиБ, 
КДМ, КЖКХ, 
КО, КСПН,
КЭРГ, АЖР,
АИР, АЛР,
АОР, АЦР

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.4.

Мероприятие 1.4.
Проведение с работодателями, использующими труд иностранных граждан, семинаров, круглых столов, рабочих 
встреч по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, воспитания навыков по оказанию позитивного влияния 
на иностранных граждан, проживающих в городе Барнауле, оказание содействия работодателям, использующим труд 
иностранных граждан, в реализации мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов, проживающих 
в городе Барнауле

2022-2024 
годы

КРППР,
КДМ, КК,
КФКС,
НКО,

УМВД (по согла-
сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.5.

Мероприятие 1.5.
Организация,  проведение  (участие в проведении) круглых столов, лекций, видеолекториев, форумов, организуемых 
для представителей субъектов профилактики экстремизма и терроризма по проблемам, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия идеологиям экстремизма и терроризма

2022-2024
годы

КДМ, КК, КО, 
КОСиБ, АЖР, 
АИР, АЛР, АОР,
АЦР, НКО,

БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.6.

Мероприятие 1.6.
Проведение тематических встреч авторитетных лиц общественно-политической сферы, ветеранов боевых действий 
и правоохранительных органов Алтайского края с тренерами спортивных клубов, преподавателями физической 
культуры и спорта, представителями спортивного сообщества по вопросам профилактики распространения 
радикальных идеологий в спортивной среде

2022-2024 
годы

КФКС, КО,
УМВД (по согла-

сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.7.

Мероприятие 1.7.
Проведение в муниципальных образовательных организациях города Барнаула тренировок по действиям учащихся, 
педагогов и обслуживающего персонала при возникновении угрозы совершения террористического акта 
или возникновения иной чрезвычайной ситуации

2022-2024 
годы КО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.8.

Мероприятие 1.8.
Проведение проверок (участие в проверках) исполнения законодательства Российской Федерации о соблюдении 
требований об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, муниципальных объектов 
образования, культуры, спорта и транспортной инфраструктуры города Барнаула, а также торговых объектов 
(территорий), расположенных на территории города Барнаула

2022-2024 
годы

КДХБТС, КК, КО,
КРППР, КФКС,
УМВД (по согла-

сованию),
Управление 

Росгвардии (по 
согласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.2.9.

Мероприятие 1.9.
Актуализация паспортов безопасности муниципальных объектов образования, спорта, культуры, мест массового 
пребывания людей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
антитеррористической безопасности

2022-2024 
годы

КДХБТС,
КК,
КО,
КФКС

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3. Задача 2. 
Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма

2020-2024 
годы

КОСиБ, ОМСУ,
НКО, ТОС,

БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию),
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.1.

Мероприятие 2.1.
Распространение среди населения города Барнаула (размещение электронных копий в СМИ и на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула) полиграфической продукции (памяток, буклетов, брошюр, баннеров) по тематике 
противодействия распространению идеологий экстремизма и терроризма, о методах защиты  от проявлений 
экстремизма и терроризма, а также для иностранных граждан – выходцев из государств Центрально-Азиатского 
региона – по вопросам соблюдения миграционного законодательства, профилактики экстремизма, оформления 
разрешительных документов

2022-2024
годы

КОСиБ, АХУ,
КИП, КРППР,
КСАР, АЖР,
АИР, АЛР,
АОР, АЦР,
НКО, ТОС,

УМВД (по согла-
сованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.2.
Мероприятие 2.2.
Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях 
города Барнаула

2022-2024
годы КО

- - - (1) - (1) - (1) - (1) Всего, в том числе:

- - - (1) - (1) - (1) - (1) федеральный бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) краевой бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) городской бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) внебюджетные источники

4.3.3.
Мероприятие 2.3.
Обслуживание и установка систем противопожарной защиты, кнопок тревожной сигнализации, в том числе их ремонт, 
в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»

2022-2024
годы КО

- - - (1) - (1) - (1) - (1) Всего, в том числе:

- - - (1) - (1) - (1) - (1) федеральный бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) краевой бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) городской бюджет

- - - (1) - (1) - (1) - (1) внебюджетные источники

4.3.4.

Мероприятие 2.4.
Оснащение общественных мест города Барнаула, в том числе мест массового пребывания людей, территорий 
«гайд-парков», камерами видеонаблюдения с выводом изображения с них в органы внутренних дел с целью 
профилактики и пресечения правонарушений, проявлений экстремизма и терроризма в общественном пространстве 
города Барнаула

2022-2024
годы КДХБТС

- - - (2) - (2) - (2) - (2) Всего, в том числе:

- - - (2) - (2) - (2) - (2) федеральный бюджет

- - - (2) - (2) - (2) - (2) краевой бюджет

- - - (2) - (2) - (2) - (2) городской бюджет

- - - (2) - (2) - (2) - (2) внебюджетные источники
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4.3.5.
Мероприятие 2.5.
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и обеспечение антитеррористической защищенности объектов 
спорта города Барнаула

2022-2024
годы КФКС

- - - (3) - (3) - (3) - (3) Всего, в том числе:

- - - (3) - (3) - (3) - (3) федеральный бюджет

- - - (3) - (3) - (3) - (3) краевой бюджет

- - - (3) - (3) - (3) - (3) городской бюджет

- - - (3) - (3) - (3) - (3) внебюджетные источники

4.3.6.
Мероприятие 2.6.
Оснащение муниципальных объектов (территорий) культуры города Барнаула ограждением, инженерно-
техническими средствами и системами охраны

2022-2024
годы КК

- - - (4) - (4) - (4) - (4) Всего, в том числе:

- - - (4) - (4) - (4) - (4) федеральный бюджет

- - - (4) - (4) - (4) - (4) краевой бюджет

- - - (4) - (4) - (4) - (4) городской бюджет

- - - (4) - (4) - (4) - (4) внебюджетные источники

4.3.7.

Мероприятие 2.7.
Проведение на базе учебных заведений высшего и профессионального образования города Барнаула с лицами, 
прибывшими в город Барнаул для обучения из стран с повышенной террористической активностью, мероприятий 
по доведению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической детальности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
содействие и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации

2022-2024
годы

КДМ,
БЮИ МВД (по 
согласованию),
УМВД (по согла-

сованию), 
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.8.

Мероприятие 2.8.
Проведение с членами семей (*) лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, 
нейтрализованных), бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказание указанным лицам 
социальной, психологической и правовой помощи

2022-2024
годы

КОСиБ, КДМ, КО,
УМВД (по согла-

сованию), 
ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.3.9.

Мероприятие 2.9.
Проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, пропаганды идеологии 
терроризма, среди иностранных студентов – граждан государств Центрально-Азиатского региона с участием 
национально - культурных объединений, представляющих национальности и народности данного региона

2022-2024
годы

КДМ, 
КОСиБ,
КК,

КФКС,
НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.
Задача 3. 
Информационно-пропагандистская работа по противодействию идеологиям экстремизма и терроризма, защита 
информационного пространства от идеологии экстремизма и терроризма

2022-2024
годы

КОСиБ, ОМСУ,
НКО,

УМВД (по согла-
сованию), 

ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.1.

Мероприятие 3.1.
Осуществление информационного сопровождения в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети Интернет, деятельности органов местного самоуправления города Барнаула в сфере противодействия 
экстремизму, по реализации государственной миграционной политики Российской Федерации, о наиболее значимых 
мероприятиях межнациональной направленности, деятельности некоммерческих организаций, реализующих проекты 
по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации

2022-2024
годы

КИП,
КОСиБ, 

АЖР, АИР, 
АЛР, АОР, 
АЦР, НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.2.

Мероприятие 3.2.
Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, с привлечением к участию в них различных категорий населения, политических деятелей, 
представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта

2022-2024
годы

КДМ, КО,
КК,

КФКС, АЖР,
АИР, АЛР,
 АОР, АЦР,

НКО

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

4.4.3.

Мероприятие 3.3.
Подготовка, размещение в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, 
информационных материалов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, профилактику экстремизма 
в молодежной среде, противодействие идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях лиц, 
отказавшихся от экстремистской и террористической деятельности, и их родственников

2022-2024
годы

КИП, КДМ, КК, 
КО, КОСиБ,

УМВД (по согла-
сованию),

ЦПЭ ГУ (по со-
гласованию)

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего, в том числе:

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 городской бюджет

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

Мероприятия, не включенные в подпрограммы

5.
Мероприятие.
Создание и модернизация официальных Интернет-ресурсов города, в том числе техническое сопровождение ресурсов, 
создание качественного контента с последующим размещением на ресурсах

2020-2024
годы

АХУ,
КИП

755,0 732,5 930,0 1050,0 1050,0 4517,5 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

755,0 732,5 930,0 1050,0 1050,0 4517,5 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

6.

Мероприятие.
Модернизация и функционирование электронных ресурсов администрации города, с информацией внутреннего 
и внешнего пользования, включая автоматизированную информационную систему «Социально-экономическое 
развитие города Барнаула»

2020-2024
годы

АХУ,
КЭРИД

34,0 34,0 34,0 50,0 50,0 202,0 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

34,0 34,0 34,0 50,0 50,0 202,0 городской бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

7.
Мероприятие.
Приобретение и техническое обслуживание мультимедийного оборудования, оргтехники, технических и программных 
средств, оказание услуг передачи данных по каналам связи для информационного обеспечения

2020-2024
годы

АХУ, КИП, КК,
МБУ «Редакция 
газеты «Вечер-
ний Барнаул»

292,8 551,6 275,0 300,0 300,0 1719,4 Всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой бюджет

АХУ,
КИП 292,8 551,6 0,0 0,0 0,0 844,4

городской бюджетКК, МБУ «Редак-
ция газеты «Ве-
черний Барнаул»

0,0 0,0 275,0 300,0 300,0 875,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетные источники

(1) Финансирование мероприятий 2.2, 2.3 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики 
города Барнаула». 

(2) Финансирование мероприятия 2.4 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Благоустройство, экологическая безопасность и приро-
допользование города Барнаула на 2015-2040 годы». 

(3) Финансирование мероприятия 2.5 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле». 
(4) Финансирование мероприятия 2.6 осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2024 годы».
(*) Под членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), понимаются разделяющие идеологию терроризма супруг, 

супруга (в том числе вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры.

Принятые сокращения:
АХУ – административно-хозяйственное управление администрации города Барнаула;
АЖР – администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР – администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР – администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР – администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР – администрация Центрального района города Барнаула;
БЮИ МВД – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации»;
КДМ – комитет по делам молодежи администрации города Барнаула;
КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;
КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
КЗР – комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула;
КИ – комитет информатизации администрации города Барнаула;
КИП – комитет информационной политики администрации города Барнаула;
КК – комитет по культуре города Барнаула;
КМЗ – комитет муниципального заказа города Барнаула;
КО – комитет по образованию города Барнаула;
КПКиМС – комитет по кадрам и муниципальной службе администрации города Барнаула;
КОСиБ – комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула;
КРППР – комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула;
КСАР – комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула;
КСПД – корпоративная сеть передачи данных;
КСПН – комитет по социальной поддержке населения города Барнаула;
КУМС – комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула;
КФКС – комитет по физической культуре и спорту города Барнаула;
КФНКП – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
КЭРИД – комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;
КЭРГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;
МИК – избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула;
НКО – некоммерческие организации;
ОМСУ – иные органы местного самоуправления города Барнаула;
ОП – Общественная палата города Барнаула;
ПК – правовой комитет администрации города Барнаула;
СЖ – Совет женщин при главе города Барнаула;
СМИ – средства массовой информации;
СП – Счетная палата города Барнаула;
ТОС – органы территориального общественного самоуправления;
УЕЗ – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;
УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу; 
Управление Росгвардии – Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю; 
ЦПЭ ГУ – центр по противодействию экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю.

Приложение 7
к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления 
и реализация национальной политики в городе Барнауле»

ОБЪЕМ 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники 
и направления 

расходов

Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год Всего:

1 2 3 4 5 6 7
Всего 
финансовых затрат, 
в том числе:

78823,4 89333,4 94803,2 92898,8 96247,1 452105,9

из городского 
бюджета 60823,4 71333,4 76803,2 74898,8 78247,1 362105,9

из краевого 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных 
источников 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 90000,0

Капитальные 
вложения, 
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из городского 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из краевого 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных 
источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы, 
в том числе: 78823,4 89333,4 94803,2 92898,8 96247,1 452105,9

из городского 
бюджета 60823,4 71333,4 76803,2 74898,8 78247,1 362105,9

из краевого 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из внебюджетных 
источников 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 90000,0

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства и последующего 
оформления права собственности на объект газоснабжения «Подводящий газопровод до 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Барнаул, пр-кт Калинина, 24ф» 
в отношении земельных участков с местоположением: г. Барнаул, пр-кт Калинина, 24д/1 
с кадастровым номером 22:63:020444:623, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77к/1жд, участок 2 с 
кадастровым номером 22:63:020444:1261, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77к/1жд, участок 3 с када-
стровым номером 22:63:020444:1262, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77к, участок 3 с кадастровым 
номером 22:63:020444:1269, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77к, участок 1 с кадастровым номером  
22:63:020444:1267, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 24е с кадастровым номером 22:63:020444:629, 
г. Барнаул, ул. Кулагина, участок № 8 с кадастровым номером 22:63:020444:918.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в срок 
до 11.08.2022 (включительно) по адресу г. Барнаул, ул. Короленко, 65, каб. 215, 219, часы 
приема: понедельник - четверг с 08.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00; пятница с 08.00 до 12.30, 
с 13.30 до 16.00. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено на сайтах: www.barnaul.org и www.barnaul-zem.ru. 

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка общей площадью 774 кв. м, расположенного по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, 
ул. Новостройка (согласно схеме), для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки малоэтажными 
многоквартирными домами, домами блокированной застройки (Ж-3), частично в границах 
охранной зоны инженерных коммуникаций.

До предоставления земельного участка заявителю необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления для получения разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка территориальной зоны Ж-3 – для индивидуального жилищного строительства.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», путем направления на адрес электронной почты: 
zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, с приложением документа, удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайиму-
щества http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме 
заявлений о намерении участвовать в аукционах».

Алтайкрайимущество информирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка общей площадью 908 кв. м, расположенного по адресу: г. Барнаул, п. Черницк, 
ул. Новостройка (согласно схеме), для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-4), частично в границах охранной зоны инженерных коммуника-
ций.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния. 

Заявления подаются посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», путем направления на адрес электронной почты: 
zayavka_barnaul@altairegion-im.ru, с приложением документа, удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, можно на официальном сайте Алтайкрайиму-
щества http://www.altairegion-im.ru в разделе: «Земельные отношения/Сообщения о приеме 
заявлений о намерении участвовать в аукционах».



XII ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 13 июля 2022 г. № 99 (5577)

СР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Алтайском крае 

и Республике Алтай сообщает о проведении электронного аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 

на право заключения договоров аренды на земельные участки 
с кадастровыми номерами 22:63:030327:726, 22:63:030327:727, 22:63:030327:728

1. Основание проведения торгов: распоряжение Межрегионального территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтай-
ском крае и Республике Алтай от 11.07.2022 № 310.

2. Организатор аукциона: Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.

3. Форма проведения: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений о цене; оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

4. Предмет аукциона: 

Лот № 1
- право заключения договора аренды земельного участка, составляющего имущество Госу-

дарственной казны Российской Федерации, в целях размещения объектов производственной 
деятельности, складов

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
земельный участок расположен в 250 м от земельного участка с кадастровым номером 
22:63:030327:11.

РНФИ П11220171464
Кадастровый номер 22:63:030313:726
Кадастровая стоимость 3 155 349,08 руб.
Общая площадь 3796 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: производственная деятельность (код 6.0), склады (код 6.9).
Право собственности Российской Федерации на земельный участок зарегистрировано 

16.11.2020.
Срок аренды: 3 (три) года.

Ограничения (обременения) на земельный участок зарегистрированы в ЕГРН: 
ЗОУИТ 22:63-6.4643, ЗОУИТ22:63-6.5455, ЗОУИТ22:63-6.4499, ЗОУИТ22:63-6.4340, 

ЗОУИТ22:00-6.703, ЗОУИТ22:00-6.690, ЗОУИТ22:00-6.715, ЗОУИТ22:00-6.933, 
ЗОУИТ22:00-6.936, ЗОУИТ22:00-6.934, ЗОУИТ22:00-6.935. С содержанием ограничений 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте, в Выписке из ЕГРН в прило-
женных к аукционной документации материалах.

Начальная цена предмета аукциона: 47 330,24 (сорок семь тысяч триста тридцать руб-
лей 24 копейки) - начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок за 
один календарный год, определенный в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации (1,5% кадастровой стоимости). 

Шаг аукциона: 1 420,00 (одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 копеек) – в пределах 
3% от начального размера арендной платы.

Размер задатка: 9 466,05 (девять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 05 копеек) - 
20% от начального размера арендной платы.

Лот № 2
- право заключения договора аренды земельного участка, составляющего имущество Госу-

дарственной казны Российской Федерации, в целях размещения объектов производственной 
деятельности, складов

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, 
земельный участок расположен в 35 м от земельного участка с кадастровым номером 
22:63:030327:11.

РНФИ П11220171469
Кадастровый номер 22:63:030327:727
Кадастровая стоимость 5 051 384,71 руб.
Общая площадь 6077 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: производственная деятельность (код 6.0), склады (код 6.9).
Право собственности Российской Федерации на земельный участок зарегистрировано 

16.11.2020.
Срок аренды: 3 (три) года.

Ограничения (обременения) на земельный участок зарегистрированы в ЕГРН: 
ЗОУИТ22:00-6.690, ЗОУИТ22:00-6.715, ЗОУИТ22:00-6.703, ЗОУИТ22:63-6.4535, 

ЗОУИТ 22:63-6.4643, ЗОУИТ22:00-6.701, ЗОУИТ22:63-6.5455, ЗОУИТ22:63-6.4340, 
ЗОУИТ22:00-6.933, ЗОУИТ22:00-6.936, ЗОУИТ22:00-6.934, ЗОУИТ22:00-6.935. С содержа-
нием ограничений можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте, в Выписке 
из ЕГРН в приложенных к аукционной документации материалах.

Начальная цена предмета аукциона: 75 771,00 (семьдесят пять тысяч семьсот семь-
десят один рубль 00 копеек) - начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок за один календарный год, определенный в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации (1,5% кадастровой стоимости). 

Шаг аукциона: 2 273,13 (две тысячи двести семьдесят три рубля 13 копеек) – в пределах 
3% от начального размера арендной платы.

Размер задатка: 15 154,20 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят четыре рубля 20 копеек) - 
20% от начального размера арендной платы.

Лот № 3
- право заключения договора аренды земельного участка, составляющего имущество Госу-

дарственной казны Российской Федерации, в целях размещения объектов производственной 
деятельности, складов

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Алтайский край, г. Барна-
ул, земельный участок расположен с юга от земельного участка с кадастровым номером 
22:63:030327:11.

РНФИ П11220171466
Кадастровый номер 22:63:030313:728
Кадастровая стоимость 4 919 219,14 руб.
Общая площадь 5918 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: производственная деятельность (код 6.0), склады (код 6.9).
Право собственности Российской Федерации на земельный участок зарегистрировано 

16.11.2020.
Срок аренды: 3 (три) года.

Ограничения (обременения) на земельный участок зарегистрированы в ЕГРН: 
ЗОУИТ22:00-6.690, ЗОУИТ22:00-6.715, ЗОУИТ22:00-6.703, ЗОУИТ22:63-6.4380,  

ЗОУИТ22:63-6.5455, ЗОУИТ22:00-6.933, ЗОУИТ22:00-6.936, ЗОУИТ22:00-6.934, 
ЗОУИТ22:00-6.935, ЗОУИТ22:00-6.938. С содержанием ограничений можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте, в Выписке из ЕГРН в приложенных к аукционной 
документации материалах.

Начальная цена предмета аукциона: 73 788,30 (семьдесят три тысячи семьсот восемь-
десят восемь рублей 30 копеек) - начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок за один календарный год, определенный в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации (1,5% кадастровой стоимости). 

Шаг аукциона: 2 214,00 (две тысячи двести четырнадцать рублей 00 копеек) – в пределах 
3% от начального размера арендной платы.

Размер задатка: 14 757,66 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 66 ко-
пеек) - 20% от начального размера арендной платы.

5. В соответствии с письмом ООО «Барнаульский водоканал» от 04.03.2022 № 236 в районе 
размещения объектов отсутствуют водопроводные и канализационные сети и сооружения, 
переданные на обслуживание ООО «Барнаульский водоканал». Подключение объекта к суще-
ствующим внутриплощадочным сетям водопровода смежных предприятий при согласовании 
с балансодержателями (владельцами) сетей и сооружений. Либо проработать мероприятия 
по проектированию и строительству источника водоснабжения (артезианская скважина). Во-
доотведение объекта возможно решить во внутриплощадочные сети канализации смежных 
предприятий при согласовании с балансодержателями (владельцами) сетей и сооружений. 
Либо предусмотреть устройство септика (бетонированного выгреба). 

6. В соответствии с письмом ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 04.07.2022 
№ ЕВ-22/3816 возможная точка подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения (сетям газоснабжения) объекта капитального строи-
тельства по адресам – земельные участки с кадастровыми номерами 22:63:030327:726, 
22:63:030327:727, 22:63:030327:728 - действующий газопровод высокого давления по 
ул. Ковыльная. Максимальная нагрузка (максимальный расход газа) – до 5,0 м3/час. Сроки 
подключения (технологического присоединения) – согласно Постановления правительства 
РФ от 13.09.2021 № 1547. Плата за подключение – в соответствии с решением Управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.11.2020 № 351 и 
от 08.12.2020 № 405.

7. В соответствии с письмом АО «Барнаульская генерация» от 29.06.2022 № 126487 при 
утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в 
каждой зоне единой теплоснабжающей организации. Реестр единых теплоснабжающих орга-
низаций приведён в таблице 11.1, 11.2 утверждаемой части схемы теплоснабжения, глава 15 
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (шифр 01401.ОМ-ПСТ.015.000). Согласно 
указанным ссылкам АО «Барнаульская генерация» является единой теплоснабжающей орга-
низацией в 37 системах теплоснабжения на территории г. Барнаула. Объекты капитального 
строительства, предполагаемые к сооружению на земельных участках, находятся за грани-
цами всех систем теплоснабжения, в которых АО «Барнаульская генерация» определено в 
качестве единой теплоснабжающей организации.

8. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа - горо-
да Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 
25.12.2019 № 447 (далее – Правила), земельные участки расположены в территориальной 
производственной зоне (ПК-1), территориальной подзоне ПК-1.2.

В соответствии со ст. 75 Правил предельное количество надземных этажей для видов раз-
решенного использования нежилого назначения устанавливается в соответствии с нормами 
градостроительного проектирования Алтайского края. 

Минимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешен-
ного использования – «склады (код 6.9)», «для эксплуатации производственной базы» - 20%. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенно-
го использования: - тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, 
легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, 
нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, энергетика, целлюлозно-
бумажная промышленность – 60%; - иные виды разрешенного использования – 50%.

Предельный класс опасности объектов применительно к территориальной подзоне 
ПК-1.2-III класс (санитарно-защитная зона не более 300 м).

9. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно 
подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка, рек-
визиты счета для перечисления задатка: 

Заявитель вносит задаток для участия в аукционе до подачи заявки на участие в торгах.
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, не зачисляются на счет 

такого Участника на универсальной торговой площадке.
Перечисление задатка для участия в открытом аукционе и возврат задатка осуществляются с 

учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки www.sberbank-ast.ru.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окон-

чания приема заявок на участие в аукционе.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/653/Requisit

Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225.

Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному 

лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды 

земельного участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета, указан-

ного в информационном сообщении о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды имущества.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

10. Порядок приема заявок на участие в аукционе: 

Место приема заявок:
ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе:
18.07.2022 - 08 час. 00 мин. (время местное);

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе:
24.08.2022 - 16 час. 00 мин. (время местное).

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
25.08.2022 - 09 час. 00 мин. (время местное). 

Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
25.08.2022 - 14 час. 00 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 
29.08.2022 в 09 час. 00 мин. (время местное), место - ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru (обращаем внимание, что электронная площадка 
работает по московскому времени).

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона:

24.08.2022 - 10 час. 00 мин. (время местное).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три 
дня до даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Росимущества 
www.rosim.ru. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить задатки.

Дополнительная информация находится в аукционной документации, размещенной 
на сайте: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Росимущества 
www.rosim.ru.

11. Порядок регистрации на электронной торговой площадке:
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необ-

ходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - Автома-
тизированная система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электрон-

ной площадки ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» http://utp.sberbank-ast.ru.

12. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
 Заявка на участие в аукционе подается путем заполнения ее электронной формы с 

приложением электронных образов необходимых документов, установленных аукционной 
документацией, на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система 
торгов» http://utp.sberbank-ast.ru;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются на электронную площадку ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система 

торгов» http://utp.sberbank-ast.ru, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указанных в документации об аукционе в электронной форме. 

Заявка с прилагаемыми к ним документами, поданная в форме электронного документа, 
должна быть подписана электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока не регистрируются программными средствами электронной торговой площадки.

Информацию о поступления заявки Оператор сообщает Заявителю путем направления 
уведомления.

Решения о допуске или не допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме 
принимает исключительно аукционная Комиссия.

Заявитель вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Заявителем новой заявки в уста-
новленные в извещении о проведении аукциона сроки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или непредстав-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе можно озна-
комиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, www.rosim.ru.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на бланке организации

(при наличии)

Организатору аукциона:
Межрегиональное территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме

____________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИНН)

____________________________________________________________________________________
(Адрес местонахождения и почтовый адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты)

Ознакомившись с извещением № _____________________ о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора аренды на земельный участок и аукционной документацией, 
опубликованными на официальном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении аукциона (адрес сайта - www.torgi.gov.ru) и на 
торговой электронной площадке ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 
http://utp.sberbank-ast.ru, а также с применимому к данному аукциону законодательству и 
нормативно-правовыми актами, Прошу принять заявку и прилагаемые документы для 
участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЕ

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, вы-
данный ААГ № 21-983 на имя Киреевой 
Кристины Евгеньевны, считать недей-
ствительным.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ЛЮБОЙ автомобиль, в любом состоянии, 
с любыми проблемами, расчет сразу. 
Битые, целые, с запретом, кредитные. 
Тел. 8-906-960-5999.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Предмет аукциона, кадастровый номер, местоположение, назначение, площадь)
В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола по 

результатам аукциона на ваш расчетный счет перечислена сумма задатка в размере:
________________________________________________________________________________________

(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа)
________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты счета для возврата задатка)
 Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что:
- если по итогам аукциона Заявитель будет признан Победителем аукциона, он обязуется 

подписать Договор аренды на условиях, определенных итогами аукциона;
- в случае если предложение Заявителя будет признано предпоследним, а Победитель 

аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, он обязуется подписать 
Договор аренды федерального недвижимого имущества в соответствии с требованиями 
аукционной документации и условиями предложения по цене Заявителя.

К заявке прилагаются документы на ____ листах.
1) копии документов (1 стр. паспорта и прописка), удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявитель дает свое согласие на использование персональных данных, которые, согласно 
п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, указываются в протоколе о резуль-
татах аукциона, подлежащего размещению на официальном сайте _____________ подпись

Подпись претендента / дата ____________________________________(___.___.2022 г.)
                                                                                             Ф.И.О., подпись

Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи 
заявки через представителя претендента предъявляется доверенность, представитель может 
представлять на аукционе только одного претендента.

Консультант «ВБ»
Зеленый фонд
Жителям пригородной территории напоминают о необходимости соблюдения 

законодательства в области охраны зеленых насаждений.
Зеленый фонд – это все растения, кустарники, леса, поля, газоны, цветы, которые в повсед-

невной жизни окружают нас, они необходимы для нормализации экологической обстановки 
и создания благоприятной окружающей среды.

Н  а территории края действует Закон Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС «Об охране 
зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края», согласно которому 
правообладатели земельных участков обязаны принимать меры по охране зеленых насаждений.

Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие 
на зеленый фонд, а именно:

1) повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
2) разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 

создающие пожароопасную обстановку;
3) осуществлять проезд и стоянку автотранспортных средств и дорожной техники;
4) размещать различные грузы, в том числе строительные материалы;
5) осуществлять ремонт, мойку автотранспортных средств, слив отходов, установку гара-

жей и тентов типа «ракушка»;
6) производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
Во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений граждане обязаны 

осуществлять компенсационное озеленение на территории того муниципального образования, 
где были повреждены или уничтожены зеленые насаждения. При этом с органами местного 
самоуправления согласовываются сроки,  количество, занимаемая площадь, видовой состав и 
возраст высаживаемых растений. Если компенсационное озеленение производится на участке 
земли, где были повреждены или уничтожены зеленые насаждения, то количество единиц 
высаживаемых растений и занимаемая ими площадь не должны быть меньше исходных.

За нарушения требований по охране зеленых насаждений предусмотрена ответственность 
в соответствии с Законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», которая 
предусматривает административное наказание в виде штрафа:

– на граждан – в размере от 500 до 2 тыс. руб.; 
– на должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; 
– на юридических лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. руб.
Необходимо помнить каждому, что зеленые насаждения, леса, кустарники, являются 

легкими нашей планеты. Давайте вместе ценить и беречь нашу природу!
Пресс-служба Индустриального района.

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета города Барнаула 

на 01 июля 2022 года
тыс. рублей

Наименование План
на 2022 год 

Исполнение
на 01.07.2022

ДОХОДЫ, всего в т.ч. 22 662 607,2 11 267 442,6
Налоговые и неналоговые доходы 9 278 608,1 4 254 992,4
Средства краевого и федерального бюджетов 13 369 642,1 7 010 828,3
Прочие безвозмездные поступления 14 357,0 13 038,0
Доходы от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 0,0 8 873,0

Возвраты краевых и федеральных средств 0,0 -20 289,1
РАСХОДЫ, всего 24 676 362,7 11 252 373,7

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 
города Барнаула на 01.07.2022, млн рублей

Расходы бюджета города 
с учетом межбюджетных 

трансфертов

Фактические расходы 
на содержание органов местного самоуправления

Всего В том числе 
на оплату труда

Удельный вес расходов 
на содержание ОМС,%

11 252,4 289,5 213,3 2,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 08.07.2022  № 988

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местоположение: 
Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318 
(квартал 2009а), в отношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев 
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по про-
екту по внесению изменений в проект планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местоположение: Алтайский край, город 
Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318 (квартал 2009а), в от-
ношении земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36 от 01.06.2022, 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки  и межевания тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 22:63:030318:2, местоположение: 
Алтайский край, город Барнаул, центральная часть кадастрового квартала 22:63:030318 
(квартал 2009а), утвержденный постановлением администрации города от 06.05.2014 № 922 
(в редакции постановления от 18.09.2017 № 1912), в отношении земельного участка по 
адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 36 (далее - проект). Проект разработан муниципальным 
казенным учреждением «Архитектура города Барнаула», шифр: МКУ-00017-2022 - ПП, ПМ.

2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение 
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому 
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить 
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложе-
ния), 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 адми-
нистрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 08.07.2022 № 988 опубликовано в официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.
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Не терять бодрости духа
100-летний юбилей отме-

тила жительница краевой 
столицы Ульяна Андреевна 
Тарасова. 

Персональные поздравления 
от Президента РФ и Губернато-
ра Алтайского края с вековым 
юбилеем 6 июля получила тру-
женица тыла, ветеран труда 
Ульяна Тарасова. Исполняю-
щий обязанности начальника 
управления социальной защиты 
населения по городу Барнаулу 
Олеся Булатникова и предста-
вители депутатского корпуса 
Барнаульской городской Думы 
выразили имениннице искрен-
нюю благодарность за доблест-
ный труд и служение Отечеству.
Ульяна Андреевна родилась 

в селе Луговое Тальменского 
района Алтайского края в мно-
годетной семье, в которой было 
восемь детей. Глава семьи за-
нимался сельским хозяйством, 
мама была домохозяйкой, вос-
питывала детей.

– Жили мы очень трудно, 
впроголодь, – с печалью в голосе 
вспоминает ветеран. – Окончив 
три класса, я бросила школу, 
стала помогать маме по хозяй-
ству и смотреть за младшими, 
а потом пошла работать в кол-
хоз. Выполняла все подручные 
посильные работы, чтобы хоть 
как-то заработать на кусок хлеба. 
В 1940 году Ульяна Андреев-

на уехала в город, устроилась 
на Барнаульский меланжевый 
комбинат в ткацкий цех заряд-
чицей шпулек. Когда началась 
война, ей было 19 лет. Условия 
труда во время войны были 
очень тяжелые, приходилось 
работать в две смены. Мелан-
жисты выпускали ткани для 
пошива обмундирования на 
фронт. Не отставала от взрос-
лых молоденькая девушка, вы-
давая норму за смену, а то и 
больше. 
В 1946 году перешла на кир-

пичный завод, где встретила 
будущего супруга. С мужем 
Иосифом Ивановичем они 
прожили долгую счастливую 

жизнь, воспитали пятерых 
детей.
В 1962 году она перешла 

на Барнаульский завод гео-
физической аппаратуры, от-
куда и ушла на заслуженный 
отдых.
Ульяна Андреевна  награж-

дена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», 
многими юбилейными меда-
лями, а также имеет медаль 
Материнства II степени.
В настоящее время бабушка 

проживает с дочерью Еленой 
Иосифовной. 

– Она у нас молодец, не те-
ряет бодрости духа, всегда до-
брожелательна, приветлива, 
очень любит своих внуков и 
правнуков,– рассказывает Елена 
Иосифовна. – У нее семь внуков, 
14 правнуков и двое праправ-
нуков. Семья у нас большая 
и дружная, и нашу маму мы 
окружаем вниманием, любовью 
и заботой. 

Елена КОРНЕВА

ПРОЕКТ 

Миллион на развитие 
Барнаульские студенты получат по миллиону рублей 

на развитие своих бизнес-проектов.
По итогам первой очереди конкурса «Студенческий стартап» 650 

победителей получат по одному миллиону рублей на развитие 
своих бизнес-проектов. В их число вошли шесть барнаульцев.
Артём Барабанов из АГМУ сможет вложить средства в разра-

ботку анатомических подкладок для брейсов, используемых при 
различных типах косолапости у детей до трех лет. 
Также жюри поддержало проект Романа Бесполденова из 

АГАУ, направленный на повышение эффективности измельчения 
зерновых кормов в дробилке горизонтального типа на основе 
снижения виброактивности.
Средства на реализацию проектов получили Андрей Кулаевский 

(проект «Информационная система обжалования администра-
тивных штрафов, вынесенных на основании зафиксированных 
автоматическими камерами нарушений») и Руслан Наумов (проект 
PiXY) из АлтГУ.
По миллиону получат Дмитрий Страхатов (проект «Разработка 

прибора для измерения, контроля и мониторинга вязкости жид-
ких сред на базе пьезорезонансного эффекта для предприятий 
нефтехимической и пищевой промышленности») и Никита Чуклин 
(проект «Зерноочистительная машина с адаптивным колосовым 
решетом») из АлтГТУ имени Ивана Ползунова.

Елена КОРНЕВА.

ДОСУГ

Лето на спорте
В селе Власиха прошла спартакиада для детей и под-

ростков, состоящих на различных видах учета.

Традиционно ее провели в рамках празднования Дня семьи, 
любви и верности. В этом году соревнования прошли уже в 11-й 
раз. Ответственность за организацию мероприятия взяли на себя 
представители администрации школы № 98 – на площадке именно 
этого образовательного учреждения состязались ребята, а также 
председатель ТОС «Сибирский» Любовь Бабакина. Они предложили 
командам школ № 98 и 50 проявить себя в пяти разных видах 
спорта. Ребята с азартом перетягивали канат, сосредоточенно 
метали дротики, демонстрировали силу и ловкость. 

НА ГРАНИЦЕ

Работа на безопасность
Порядок на приграничной территории обеспечивают не 

только представители профильного ведомства, но и местное 
население, народные дружинники.
По данным Пограничного управления ФСБ России по Алтай-

скому краю, с начала текущего года выявлено и привлечено к 
административной ответственности более 500 российских и ино-
странных граждан, нарушивших правила пограничного режима. 
К ним относится нахождение в пограничной зоне без документов, 
удостоверяющих личность, ведение хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности без разрешения пограничных органов.

– Большую помощь по выявлению правонарушений в погра-
ничной зоне оказывают местные жители и члены добровольных 
народных дружин, – подчеркивают в ведомстве. – Регулярно 
поступающая от них информация каждый раз получает свое 
подтверждение и способствует своевременному задержанию 
нарушителей пограничного режима и поддержанию безопасности 
на приграничной территории.
Всего за прошедший период текущего года при помощи 

местного населения и членов добровольных народных дружин 
задержали около 150 нарушителей. 

Юлия НЕВОЛИНА.

ПРОФИЛАКТИКА

Уточняйте информацию
Мошенники разработали новую схему обмана людей.
Теперь они звонят под видом сотрудников службы поддержки 

оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро пе-
рестанет действовать. Чтобы избежать такого результата, человеку 
предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате 
включается переадресация звонков и текстовых сообщений, в 
том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это 
позволяет им получить доступ к дистанционному управлению 
банковским счетом и похитить деньги со счетов людей.
Банк России (ЦБ) советует прервать разговор и перезвонить в 

службу поддержки мобильного оператора по номеру, который 
указан на его официальном сайте, чтобы уточнить достоверность 
информации.
Регулятор также предупреждает, что мошенники могут ис-

пользовать разные легенды. Например, сообщить, что необхо-
димо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять 
тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. 
Были случаи, когда сообщали, что поступила заявка о смене 
мобильного оператора с сохранением номера.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Нашел и украл
В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в 

краже денег с найденной им банковской карты.
В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району 

УМВД России по городу Барнаулу обратился мужчина 1994 года 
рождения с заявлением о том, что неизвестные похитили с его 
банковской карты более 12 тыс. руб. Как пояснил сам потерпев-
ший, банковскую карту он потерял. То, что ею воспользовался 
чужой человек, обнаружил не сразу. В мобильном приложении 
банка молодой человек увидел оповещения о том, что кто-то 
многократно производил покупки в различных магазинах, рас-
считавшись его картой.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 

уголовного розыска по подозрению в совершении хищения за-
держали мужчину 1959 года рождения. Подозреваемый дал при-
знательные показания. Ущерб пообещал возместить. Возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

Алиса ТРОСТНИКОВА.

Узнавать играя
Настольную игру о вкладе Барнаула в Великую Победу презентовали жителям 
Железнодорожного района

Получить новые знания 
в игровом формате стало 
возможным благодаря ини-
циативе депутата фракции 
«Единая Россия» в Барнауль-
ской гордуме Марины Пон-
крашёвой. В Общественной 
приемной партии в Желез-
нодорожном районе позна-
вательную настольную игру 
протестировали в сжатом 
формате.

Напомним: Марина Понкра-
шёва вместе с барнаульскими 
историками и педагогами 
разработала настольную игру 
«Барнаул. Наш вклад в Побе-
ду». Цель игроков – пройти по 
маршруту на карте Барнаула 
от Железнодорожного вокзала 
до Нагорного парка, на каждой 
клеточке отвечая на вопросы 
о промышленности, образова-
нии, культуре, медицине в годы 
войны, алтайских дивизиях и 

земляках-героях. Всего в игре 
65 основных вопросов и 15 до-
полнительных.
Разработку опробовали при 

участии жителей микрорайона 
Красноармейский, заместителя 
председателя Молодежного 
парламента региона Ашота 
Погосяна и активистов Моло-
дежного парламента города. Так 
как на знакомство с проектом 
собралось более 20 человек, 
то работа с настольной игрой 
прошла в новом формате. Если 
ранее, при апробации в школах, 
участники демонстрировали 
свои знания индивидуально 
или в командах, соревнуясь друг 
с другом, то в этот раз жители 
дружно отвечали на вопросы 
по карточкам из настольной 
игры. Попробовать ответить на 
вопросы о тыловом Барнауле 
мог каждый присутствующий. 
Такой вариант подходит для 
семейного времяпрепровожде-
ния. Ведь вопросы зачастую 
довольно сложные, и разные 

поколения барнаульцев будут 
не в равных условиях, вспоми-
ная факты из прошлого своего 
города.

– В этой познавательной 
игре мы постарались аккуму-
лировать все известные фак-
ты о жизни нашего города во 
время Великой Отечественной 
войны, – рассказала Марина 
Понкрашёва активистам Же-
лезнодорожного района. – Наша 
задача – с помощью игрового 
формата привлечь внимание и 
молодежи, и взрослых к истории 
родного Барнаула. Честно ска-
жу: я, историк по образованию, 
знала не все факты о нашем 
городе. Значительная часть 
материала нам стала известна 
в связи с присвоением Барна-
улу звания «Город трудовой 
доблести».
Развивая эту тему, депутат 

рассказала участникам встречи 
и о том, как создавалась игра и 
откуда ее авторы черпали ма-
териал для вопросов. 

– Например, в одной из школ 
города есть оригинал карты, 
принадлежащей легендарному 
маршалу Георгию Жукову, – 
поведала Марина Владими-
ровна. – Многие факты были 
обнаружены в музеях, архивах, 
газетных подшивках. Оказыва-
ется, в 1943 году в Барнауле 
состоялись гастроли джаз-ор-
кестра, а его руководителем 
был Леонид Утёсов. В нашем 
городе жил известный актер 
Леонид Быков, а один из заво-
дов Барнаула оснастил каждый 
пятый танк Т-34 двигателя-
ми. А, например, Александр 
Матросов никогда не был в 
Барнауле, но тем не менее в 
краевой столице есть школа, где 
находится его бюст, и есть наши 
земляки, которые повторили 
его подвиг. Поэтому ему тоже 
посвящен один из вопросов 
игры.

Также вместе с активом райо-
на Марина Понкрашёва и Ашот 
Погосян обсудили патриотиче-

Активисты микрорайона Красноармейский  оценили полезную разработку об истории Барнаула.

Светлана ЕРМОШИНА
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Фото Светланы ЕРМОШИНОЙ 

ское воспитание молодежи и 
тематические проекты, реали-
зованные в городе. Среди них 
запуск трамвая «Барнаул – город 
трудовой доблести», экскурсии 
для школьников по знаковым 
промышленным предприятиям, 
выставки на открытом воздухе, 
посвященные трудовым подви-
гам барнаульцев. 

Ульяна Андреевна окружена теплом и заботой своих родных и близких.
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Узнать больше о вкладе 
родного города в Великую 
Победу можно вместе 
с городским депутатом 
в партийном центре по 
адресу: площадь Победы, 3 
(вход с торца здания), 
телефон 8-905-084-5449.



Сборная Алтайского края впервые 
выступила на Всероссийском летнем 
фестивале ГТО среди организаций 
профобразования в Орле.

В Орле 24−26 июня проходил Всерос-
сийский летний фестиваль ГТО среди 
обучающихся профессиональных обра-
зовательных организаций V-VI ступени 
2021/22 учебного года.
В фестивале приняли участие 132 

студента из 33 регионов России. В состав 
каждой команды входили обучающиеся 
одной профессиональной образователь-
ной организации очной формы обучения 
(один юноша и одна девушка 16−17 лет, а 
также один юноша и одна девушка 18−19 
лет), что соответствует V-VI возрастной 
ступени ВФСК ГТО. В программу IV 
этапа фестиваля входили различные 
упражнения из комплекса ГТО. 
Алтайский край впервые принимал 

участие во Всероссийском летнем фе-
стивале ГТО, представителями кото-
рого были победители регионального 
этапа фестиваля – студенты КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий».
По итогам фестиваля команда из 

Алтайского края не вошла в число по-
бедителей, однако у ребят есть победы 
в личных выступлениях: Эдуард Дья-
коненко стал победителем в беге на 
3000 метров (IV ступень), Артём Кра-
пивкин – вторым в беге на 60 метров 
(V ступень), Милена Доровских и Арина 
Губанова – третьими в подтягивании (V 
и VI  ступени соответственно). 
По итогам Всероссийского этапа фе-

стиваля ГТО победители и призеры 
награждены кубками, медалями, ди-
пломами соответствующих степеней 
и памятными призами. Всем участни-
кам вручили сувенирную продукцию с 
символикой Минпросвещения России.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Замкнул пятерку
Барнаулец Сергей Найдин стал пятым в многоборье на 

Кубке России.
На Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге Сергей 

Найдин, воспитанник СШОР С. Хорохордина, занял пятое место 
в многоборье по итогам двух дней соревнований. 
Спортсмен из краевой столицы мог претендовать и на более 

высокие места, но в первый день его подвели конь и переклади-
на – Сергей упал, что осложнило борьбу за пьедестал. Во второй 
день на той же перекладине Найдин показал второй результат 
среди всех участников, отлично отработал и на брусьях, но этого 
хватило лишь для пятой строчки. 
Победителем Кубка России в многоборье стал олимпийский 

чемпион Токио, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный, 
представляющий Москву и Ростов-на-Дону.

ФУТБОЛ

Ерохин с Суперкубком 
Барнаульский футболист стал обладателем Кубка России.
9 июля в Санкт-Петербурге в матче за Суперкубок страны 

санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» 
4:0. Этой встречей команды Премьер-лиги открыли новый сезон. 
В каждой из команд-участниц играют воспитанники барна-

ульского «Динамо» – в «Зените» Александр Ерохин, в прошлом 
сезоне четвертый раз кряду ставший победителем Премьер-лиги, 
в «Спартаке» Александр Соболев, завоевавший в составе красно-
белых Кубок страны. 
Соболев вышел в составе «Спартака» в матче за Суперкубок 

с первых минут, играл активно, но во втором тайме после бо-
лезненного удара в голову в ходе борьбы за мяч сник и вскоре 
был заменен. Ерохин начал встречу на скамейке запасных и 
появился на поле за четыре минуты до конца, к этому моменту 
исход матча уже был ясен. 
Для Ерохина это уже третий Суперкубок в карьере, причем 

подряд. 

«Темп» берет реванш
Алтайские команды провели очередные матчи чемпи-

оната Сибири по футболу.
В конце минувшей недели команды Барнаула, Бийска и 

Рубцовска провели календарные матчи чемпионата Сибири 
по футболу среди любителей. «Полимер» из краевой столицы 
дома обыграл «Енисей-М» 3:0 и разошелся нулевой ничьей с 
красноярским «Рассветом». «Алтай» в выездных матчах сначала 
уступил «Иркутску» 0:3, но затем выиграл у «Байкал» 3:1, одержав 
первую победу в сезоне. 
Бийский «Строитель» также на выезде победил «Байкал» 2:1 

и уступил «Иркутску» 0:4, рубцовское «Торпедо» дома уступило 
2:3 «Рассвету» и сыграло вничью с «Енисеем-М» 0:0. 
Молодежный состав «Динамо» и «Темп» провели по одной 

игре – против «Распадской». Бело-голубая молодежка уступила 
в Междуреченске 0:4, а «Темп» победил 3:1, сумев взять реванш 
за поражение в матче Кубка Сибири. 
В чемпионате и по набранным, и по потерянным очкам 

лидирует «Иркутск» - 34 очка после 12 встреч. На втором месте 
«Темп» – 33 очка в 14 матчах. 

MMA

Седьмая победа 
Барнаульский боец смешанного стиля Дмитрий Бабкин 

победил на международном турнире. 
В Перми прошел турнир смешанных единоборств междуна-

родной лиги Ural Fighting Championship участием представите-
лей 13 стран. В одном из поединков в весовой категории 62,2 кг
барнаулец Дмитрий Бабкин одержал победу над Исломом 
Мамасаидовым из Узбекистана. Судьи уже в первом раунде 
зафиксировали технический нокаут. Победа стала седьмой для 
Бабкина в его профессиональной карьере.

РАФТИНГ 

Исторический заплыв
Алтайская команда стала лучшей на чемпионате России 

по рафтингу.
В Липецкой области на реке Сосна прошло первенство России 

по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет. В нем участво-
вали спортсмены из 11 регионов России. 
Женская команда «Алтай-22», в составе которой были Мария 

Исупова, Лилия Половникова, Алина Ружицкая и Дарья Серебрен-
никова, выступала в классе судов «рафт-4». Девушки завоевали 
золото в отдельных дисциплинах «спринт», «слалом», «длинная 
гонка» и серебро в параллельном спринте. В результате по сумме 
многоборья команда «Алтай-22» стала чемпионом, что случилось 
впервые в истории российского рафтинга.
Также девушки выступили совместно с Тимофеем Зарецким и 

Арсением Логачёвым в категории «юноши». По итогам состязаний 
на шестиместных рафтах команда завоевала серебро в слаломе.
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СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
На свадьбе физрука невеста бросала букет до тех 

пор, пока не уложилась в норматив.

Я открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть 
ее обратно, у меня нет такого количества денег!

– Мама, там к нам пришел какой-то мужчина...
– Что он хочет?
– Собирает пожертвования на строительство бас-

сейна. Что ему дать?
– Три ведра воды.

Офисная работа не проходит даром. Научился 
ремонтировать носки степлером.

Фото из архива Кирилла ШАПОВАЛОВА
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

В Тольятти завершились 
фехтовальные соревнования 
в рамках финала XI Летней 
спартакиады учащихся.
В сабельной части турнира и в 
личных соревнованиях у пар-
ней и девушек, и в командных 
состязаниях наши спортсмены 
завоевали медали. 

Вечные соперники
Воспитанник краевой спорт-

школы, представитель краевого 
Центра спортивной подготовки 
16-летний Кирилл Шаповалов 
был одним из фаворитов тур-
нира юношей. Подопечный 
Валериана Феоктистова занял 
третье место в рейтинге сабли-
стов страны своего возраста, 
а в январе стал бронзовым 
призером первенства России 
среди кадетов. Так что вполне 
логично, что групповой этап 
финала спартакиады Кирилл 
провел на одном дыхании, а 
потом без проблем дошел до 
полуфинала. 

Вот здесь в бою против Фё-
дора Савина из Москвы Кирилл 
заставил понервничать сво-
его тренера, уступая по ходу 
дела 10:12. Но потом собрался, 
включился и нанес пять точных 
ударов подряд, выйдя в финал. 
А там его уже ждал Илья 

Костюков из Новосибирска. Это 
противостояние уже становит-
ся хрестоматийным, парни – 
сильнейшие в стране по своему 
возрасту, и именно Костюков в 
январском первенстве России 
не пустил барнаульского сопер-
ника в финал. Шаповалов явно 
рассчитывал на реванш, но…
Кирилл контролировал ход 

боя, но при счете 13:12 допу-
стил фальстарт, начав движение 
раньше команды судьи. Одно 
предупреждение от рефери 
спортсмену уже было, поэтому 
за второе его сопернику прису-
дили балл. А потом Костюков 
заработал еще один. 

– И тут Кирилл поплыл, у 
нас это называется «упало за-

брало», – рассказывает Вале-
риан Феоктистов. – Пошел в 
атаку, замахнулся. Я уже было 
подумал, что счет сравняется, 
будет 14:14, но соперник как-то 
смог провести атаку. 
В итоге у Шаповалова сере-

бро. Сам он говорит, что рассчи-
тывал привести домой золото. 
Медаль высшей пробы ему 

мог принести командный тур-
нир, тем более что наша четвер-
ка – победители первенства Рос-
сии. И сценарий того турнира 
повторился – в четвертьфинале 
наши парни прошли омичей, 
а в полуфинале встретились с 
новосибирцами. Вот только на 
этот раз с соседями справиться 
не получилось. Увы, партнеры 
победный настрой Шаповалова 
не поддержали, а в одиночку 
вытянуть команду сил не хва-
тило. В заключительном круге 
полуфинала, чтобы перевернуть 
ход поединка, Кириллу надо 
было нанести десять точных 
уколов. Он смог выиграть свой 

отрезок 8:5, но для победы этого 
не хватило. 
В итоге сборная края отпра-

вилась в поединок за третье 
место, где легко справилась с 
москвичами. 

Две сенсации
В турнире девушек прои-

зошла небольшая сенсация – и 
для барнаульского фехтования 
она одновременно и со знаком 
«плюс», и со знаком «минус». 
Одним из фаворитов здесь была 
еще одна воспитанница Вале-
риана Феоктистова Арина Заха-
ренко, тоже бронзовый призер 
январского первенства кадетов. 
И групповой этап финала спар-
такиады она тоже прошла легко. 
А на стадии четвертьфинала 
Захаренко встретилась с Софьей 
Наумкиной из Санкт-Петербур-
га – и неожиданно уступила 
ей 10:15. 
За партнершу по команде ото-

мстила воспитанница Даниила 
Бубенчикова, представительница 

Краевой спортшколы Юлия Жда-
нова. Она, в отличие от Захаренко, 
в плей-офф прошла с трудом, но 
там собралась. Наумкину в полу-
финале она победила в упорной 
борьбе – 15:14. Но вот в финале 
против москвички Александры 
Михайловой шансов победить 
не было никаких – 5:15. Отме-
тим, что с Михайловой сейчас в 
принципе справиться не может 
никто. Единственная, кто могла 
бы составить ей конкуренцию, – 
как раз Захаренко, но у нее в этот 
раз с чемпионскими амбициями 
не задалось. 
В командном турнире наши 

девушки, переживающие по по-
воду неудач в личных турнирах, 
проиграли хозяйкам в бою за 
выход в четверку сильнейших 
и в итоге заняли пятое место. 
По итогам турнира Кирилл 

Шаповалов получил вызов на 
сборы юниорской команды Рос-
сии, куда отправится 22 июля.
А Арина Захаренко пока оста-
лась в запасе.

Дебют на всероссийском уровне

Серебряные сабли
Барнаульские фехтовальщики завоевали медали спартакиады учащихся России

Стрельба – одно из испытаний комплекса ГТО.

Лидер алтайского 
фехтования Анна 
Смирнова на этой 
неделе выступит на 
чемпионате союзного 
государства в Минске. 
Сабельный турнир 
пройдет 15-16 июля. 

Под руководством Валериана Феоктистова Кирилл Шаповалов дорос до сборной страны. 
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