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Обращение
главы города

Глава города Вячеслав
Франк поблагодарил жителей
краевой столицы за участие
в выборах депутатов Барнаульской городской Думы.
– Хочу поблагодарить каждого барнаульца, проголосовавшего за развитие родного
города. В течение трех дней –
9, 10 и 11 сентября – барнаульцы шли на участки: выбирали
удобное время в своем графике,
приходили целыми семьями,
чтобы проголосовать. Радует,
что в избирательном процессе
активно участвуют горожане
всех возрастов. Это говорит о
неравнодушии наших жителей
к судьбе Барнаула.
Перед будущими депутатами Барнаульской городской
Думы стоит важнейшая задача –
оправдать доверие избирателей.
Надеюсь, что выстроенное конструктивное взаимодействие
между администрацией города
и депутатским корпусом продолжится и в новом, восьмом
созыве. Будем вместе работать
на благо Барнаула.

СЕГОДНЯ

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

ЗНАЙ НАШИХ!

Классная тема
Полуфиналистом телешоу
«Классная тема!» стала Елена
Окорокова, преподаватель
биологии школы № 75.
Елена Ивановна является
автором программы летних
экспедиций «Мой край – моя
забота» и организатором в школе экологического практикума
«Экознайка». В летнее время
она принимает участие в краевой экосмене «Золотые горы».
В школе она работает уже 25 лет.
Елена Ивановна рассказала,
что когда ей позвонили из Москвы и сообщили о прохождении
в полуфинал, она была ошеломлена. Коллеги, также прошедшие
в этот этап, писали в отзывах, что
этот опыт полезен для педагога,
так как проект дает возможность
проявить себя творчески.
Всего заявки на участие подали более шести тысяч педагогов
со всей страны, в полуфинал
вышли 35 учителей. Следить
за проектом можно на странице телешоу в социальной сети
«ВКонтакте».
Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подготовка к зиме

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Цены на картофель на ярмарке нынче ниже прошлогодних.

К столу и впрок
В Барнауле стартовали осенние продовольственные ярмарки
Олеся МАТЮХИНА
В субботу, 10 сентября,
в каждом районе города открылись уличные
торговые площадки.
Продукцию горожанам
представили фермерские
хозяйства, предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности
Барнаула, производители из городов и районов
Алтайского края.
В пос. Южном торговля
в субботу кипела с раннего
утра. Пенсионеры сетками
покупали лук, картофель,
перцы.
Подруги Тамара Геннадьевна, Лидия Максимовна и Вера Ивановна живут
в одном доме, на ярмарку

всегда приезжают вместе,
на одной машине.
– Ярмарку мы ждали, –
поделились пенсионерки. Сегодня пришли конкретно
за луком. Еще посмотрели на цены. Каждый раз
что-то вкусненькое купить
хочется. Хорошая цена в
этом году на овощи, даже
и сторговаться получилось
с фермером. Картофель купим попозже. Теперь будем
ждать следующую ярмарку:
масло топленое, больший
выбор свежей рыбки, уже
распланировали, что купить
с пенсии.
По словам председателя
комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам
труда Натальи Кротовой,
овощи в этом году действи-

тельно дешевле - и это пока
лишь стартовая цена.
– Если год назад цена на
картофель была 22 руб. за
кг, нынче – 18 руб., это на
18 процентов ниже. Цены
снижены и на другие овощи и продукты питания.
Сегодня развозить покупки
до дома будут сами, но с
24 сентября пенсионерам
бесплатно начнут помогать волонтеры. Ярмарки
планируем проводить до
конца октября, если позволят погодные условия, то
и в ноябре. График и адреса можно посмотреть на
официальном сайте города.
Кстати, в наступившем сезоне будем запускать новую
торговую площадку в Октябрьском районе на ул. Германа Титова, 9 (сквер).

По мнению депутата Госдумы Даниила Бессарабова, старт сезона осенних ярмарок удался.

На первой осенней
продовольственной ярмарке
на шести площадках города
работало не менее 180 торговых
точек. Реализовано продукции
на сумму около 11 млн руб.
Мама двойняшек Алисы
и Алины пришла за мукой
и сахаром. Пока годовастики
гремели погремушками, Надежда рассказала, какие продукты нравятся на ярмарке.
– Я чаще крупы на ярмарке покупаю и сахар, – поделилась Надежда. – Каждый
раз еще дочкам сок местной барнаульской фирмы
беру, очень любят, особенно
апельсиновый и яблочный.
Скоро за колбасой будем
приходить, у «моего» продавца тоже двойняшки, из-за
деток и познакомились.
Всего на ярмарочных
площадках работает около
80 товаропроизводителей,
переработчиков, оптовых
организаций, фермерских
хозяйств как из Барнаула,
так и Рубцовска, Заринска,
Первомайского, Тальменского, других районов края. На
каждой торговой точке есть
контрольные весы, книга
жалоб и предложений, дежурят специалисты городского комитета по развитию
предпринимательства, потребительскому рынку и
вопросам труда, районной

Готовность Барнаула к отопительному периоду 2022/2023 годов обсудили
на очередном заседании штаба, которое
9 сентября провел заместитель главы
администрации города по городскому
хозяйству Сергей Пашковский.
На совещании присутствовали руководитель ОНФ в Алтайском крае Сергей
Войтюк, представители профильных комитетов администрации города и районных
администраций, Барнаульского водоканала,
Барнаульской генерации, Барнаульской
сетевой компании.
– В соответствии с графиком продолжается приемка систем централизованного
теплоснабжения потребителей Барнаула
к предстоящему зимнему периоду. По
состоянию на 7 сентября получены акты
готовности на 2432 дома, это 84,9% от общего количества многоквартирных домов
с центральным отоплением, – рассказал
председатель комитета ЖКХ Барнаула
Денис Ращепкин.
Полностью готовы к зиме все школы (это
95 зданий), 192 помещения детских садов
Барнаула, 35 учреждений допобразования.
Акты готовности получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные. На
финальной стадии подготовки – больницы,
поликлиники и другие учреждения здравоохранения: акты получены на 134 помещения из 145, что составляет 92 процента.
На совещании также обсудили ремонт
инженерных сетей города ресурсоснабжающими организациями. Так, филиал АО
«Барнаульская генерация» – «Барнаульская
теплосетевая компания» продолжает ремонт
магистральных сетей теплоснабжения,
другие плановые работы по подготовке
котлов, котельного и вспомогательного
оборудования к зиме. «Барнаульский водоканал» выполнил работы на сетях общей
протяженностью 6,8 км, что составляет
88% от годового плана. Все мероприятия
выполняются в соответствии с графиком.
Заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству Сергей
Пашковский подчеркнул, что ремонтные
работы на сетях нужно завершить до начала отопительного сезона, а управляющим
организациям необходимо активизировать
работу по получению паспортов готовности
жилого фонда к зиме.

Будь здоров!
администрации, дружинники. Качество продукции
контролирует Управление
по ветеринарии по городу
Барнаулу.
– Всего в текущем году
планируем провести 19 продовольственных ярмарок.
В весенний период уже состоялось десять, товарооборот превысил 60 млн руб.
До конца года проведем еще
девять ярмарок на 11 торговых площадках. Цены на
продукты, представленные
на ярмарках, традиционно
ниже – от 4 до 30 процентов
по сравнению с ценами на
рынках и в торговых сетях.
Достигается это за счет участия фермерских хозяйств,
оптовых предприятий, товаропроизводителей, – отметил заместитель главы
администрации Барнаула
по экономической политике
Сергей Рябчун.
Традицию проведения
продовольственных ярмарок
в Барнауле оценил депутат
Госдумы Даниил Бессарабов.
– Самое главное, что ярмарки выходного дня нравятся барнаульцам. Сегодня
еще до открытия наблюдали
оживленный интерес к торговле. Потому что представленная продукция свежая,
качественная, от местного производителя и более
дешевая, нежели в стационарной торговле. Городской
администрацией выбран
подходящий формат и все
достойно организовано, –
констатировал депутат.

Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и ОРВИ призывают
жителей Барнаула.
По данным Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в течение последних шести недель наблюдается рост
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией и ОРВИ. Эпидемический порог
превышен в 2,3 раза.
В основном циркулирует штамм «омикрон», который быстро распространяется,
но протекает в большей степени нетяжело.
Учитывая более легкую клиническую
картину течения заболевания, Роспотребнадзор по Алтайскому краю не настаивает
на возвращении ограничительных мероприятий в полном объеме. Рекомендовано
соблюдать масочный режим медицинским и социальным учреждениям, а также
гражданам старше 65 лет и имеющим
хронические заболевания. Остальным
жителям региона специалисты советуют
пользоваться масками в местах массового
посещения людей и сделать прививки от
гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ПОГОДА
ВТОРНИК,
13 сентября

СРЕДА,
14 сентября

+ 10 + 13
+1+2

+ 14 + 16
+1+3

Восход - 6.55
Заход - 19.46
755 мм рт.ст.
3 м/с  В
Влажность 63%

Восход - 6.57
Заход - 19.43
753 мм рт.ст.
5 м/с  СВ
Влажность 46%

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

Чуйский в четыре полосы
Движение по четырем полосам открыли на 4-километровом
участке Чуйского тракта в Первомайском районе Алтайского
края от Новоалтайска в сторону Бийска.
Капитальный ремонт этого объекта начали в мае 2021 года, и его
завершение позволило увеличить втрое пропускную способность
этого отрезка – одного из самых загруженных на Чуйском тракте.
На участке строители должны завершить установку электроосвещения протяженностью более двух километров и нанести горизонтальную разметку из термопластика. Полностью введут объект
в эксплуатацию в ноябре, сообщает официальный сайт региона.
Как пояснили в Управлении федеральных автомобильных
дорог «Алтай», чтобы увеличить количество полос, дорожники
предварительно соорудили земляное полотно. Объем этих работ
превысил 115 тыс. кубометров грунта – это более 10 тыс. самосвалов.
Покрытие выполнили из асфальтобетона, его площадь составила 85
тыс. кв. м. В итоге построили проезжую часть шириной 14 метров,
по семь метров в каждом направлении, между ними обустроили
полосу безопасности с разделительным барьерным ограждением,
что полностью исключит вероятность встречных столкновений.
Общая протяженность барьерного ограждения, установленного
на участке, составляет более пяти километров.

Новый асфальт
Фото с сайта barnaul.org

В этом году в Индустриальном районе появится еще одна
дорога – по ул. имени В.Т. Христенко.

По итогу голосования будет сформирована городская Дума VIII созыва, состоящая из 40 депутатов.
Строительство дорожного участка от Павловского тракта до ул.
Сергея Семёнова ведется в рамках индивидуальной программы
социально-экономического развития Алтайского края. Подрядная
организация ООО «Сибинвест» уже обустроила ливневую канализацию и уложила нижний слой асфальтобетона на отрезке от
Павловского тракта до ул. 280-летия Барнаула.
В настоящее время ведутся аналогичные работы на участке от
ул. 280-летия Барнаула до ул. Сергея Семёнова. Также продолжается
устройство тротуаров, устанавливаются опоры освещения. В рамках благоустройства территории здесь высадят более 80 деревьев
и еще почти 600 кустарников, установят новые дорожные знаки.
Завершить все работы по строительству нового дорожного
участка протяженностью более 800 метров подрядчик должен до
конца декабря. На эти цели выделено более 120 млн руб.

Выборы состоялись

Три дня в краевой столице проходили выборы в Барнаульскую городскую Думу
Олеся МАТЮХИНА
Горожане выбирали кандидатов по 20 одномандатным
избирательным округам и
20 территориальным группам. На выборы в БГД своих
кандидатов заявили девять
политических партий.
11 сентября на участке
№ 253 голосовал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
– Уже почти полдень, мы
видим, что все идет спокойно,
организованно. В последние
годы это стало характеристикой выборов в Алтайском крае.
Надеемся, что и в этом году
будет так же. Органы власти,
от которых это зависит, на это
настроены, провели всю необходимую подготовительную работу, - подчеркнул глава региона.
Достойную организацию
выборного процесса отметил

Особое внимание общественности
было уделено контролю за
прозрачностью выборов.

и спикер АКЗС Александр Романенко, который вместе с внучками по традиции уже много
лет голосует в Барнаульской
детской школе искусств № 1.
В Единый день голосования, 11 сентября, с работой УИК
№227 в школе № 1 ознакомился
глава города Вячеслав Франк.
– Как и в предыдущее два
дня, сегодня открылись все 259
участков для голосования. На
мой взгляд, трехдневный формат голосования вполне удобен
для каждого: можно в своем
графике найти время, чтобы
воспользоваться конституционным правом и проголосовать
за будущее родного Барнаула.
Работа избирательных комиссий
организована очень достойно,
по всем возникающим вопросам
оперативно даются разъяснения. Каждый барнаулец имеет
возможность повлиять на то,
какими будут для Барнаула
ближайшие пять лет, – сказал
Вячеслав Франк.
По мнению председателя
Барнаульской городской Думы
Галины Буевич, в Думе нового
созыва должны быть ответственные и неравнодушные
представители, которые намерены активно работать над тем,

чтобы понимать и слышать
горожан, представлять их интересы.
Все три дня на избирательные участки выезжала комиссия
из членов городской Общественной палаты и Совета женщин
при главе города Барнаула.
В общей сложности они проверили организацию работы
на каждом четвертом участке
краевой столицы. По словам
председателя Общественной
палаты Барнаула, почетного
жителя города Владимира Лопаткина, общественники города
и края много лет участвуют в
контроле за тем, как реализуются права избирателей.
– Большинство барнаульцев
по традиции голосуют именно
в воскресенье. В этот день как
на общественных наблюдателей, так и на наблюдателей от
политических партий ложится самая большая нагрузка, и
они к ней готовы. В течение
трех дней мы не зафиксировали значимых нарушений,
которые могли бы повлиять на
ход избирательного процесса.
Можно говорить о том, что выборы в Барнаульскую гордуму
проходят под знаком честной
и конкурентной политической

борьбы, – подчеркнул председатель Общественной палаты
города.
Председатель УИК № 147 на
ул. Шукшина, 30, Светлана Павлюченко констатировала, что
обстановка на участке с первого
дня голосования спокойная.
– Люди идут, – отметила
Светлана Александровна. – По
опыту предыдущих лет явка на
муниципальные выборы всегда
ниже, чем на региональный или
федеральный уровень. Но мы
уверены, что в воскресенье –
привычный для большинства
горожан день, избирателей
придет больше. Наблюдатели на участке представлены
как партиями, так и краевой
Общественной палатой, люди
подготовленные, общий язык
находим всегда.
В обеспечении безопасности избирательных участков,
расположенных в Железнодорожном районе, участвовали
не только представители полиции и народной дружины, но и
студенты-волонтеры. Около 20
ребят встречали пенсионеров
и горожан с ограниченными
возможностями здоровья прямо
на входе: помогали подняться
по ступеням, открывали перед

ними двери, провожали к месту
голосования.
– Выборы – это очень важное
мероприятие, которое охватывает почти все категории населения. Думаю, что возможность
отдать свой голос должна быть
у каждого. Именно поэтому мы
помогаем это сделать тем, кто
испытывает какие-либо сложности, – рассказала студентка
Алтайского государственного
колледжа Анастасия Ланг.
Председатель УИК № 231
Татьяна Нетбайло сообщила,
что наблюдатели также присутствуют и при голосовании
барнаульцев на дому.
– Список пунктов, по которым наблюдатели следят за
действиями членов комиссии,
достаточно велик. Конфликтов
нет, все вопросы решаем по ходу
процесса, – отметила Татьяна
Анатольевна. – Участок у нас
всегда был активным, надеюсь,
что и в этом году традицию мы
не нарушим. Условия созданы
для всех категорий населения.
Маски предлагаем всем, кто
приходит, все члены комиссии
применяют средства индивидуальной защиты.

Соб. инф.

ПРОЕКТ

Площадка для детей

Жители барнаульского села Лебяжье по программе поддержки местных инициатив планируют обустроить детскую
площадку по улице Опытная Станция.
В селе Лебяжье состоялось итоговое собрание инициативной
группы поселка с местными жителями по участию в проекте поддержки местных инициатив и материальному вкладу населения в
реализацию обустройства детской площадки. В собрании приняли
участие 65 жителей села.
Предварительная стоимость проекта составляет чуть более
755 тыс. руб. Жители определили свою часть софинансирования
в объеме 10% от общей стоимости, остальные средства поступят
из краевого и городского бюджетов, юридических лиц. Жителям
села необходимо будет собрать около 75 500 руб.
Подробную информацию о проекте развития инфраструктуры,
основанном на местных инициативах, можно получить на информационном портале «алтайпредлагай.рф».

По запросу жителей
На вопросы барнаульцев в
ходе прямой линии ответил
Александр Михалдыкин, глава
администрации Ленинского
района.

Благоустроенная среда
– Живу в пригородном
поселке, где еще много
улиц требуют строительства линий наружного освещения. Что делается для решения этой
проблемы?
– На территории Ленинского
района и города Барнаула в течение нескольких лет реализуются
грантовые проекты в рамках
поддержки местных инициатив.
Несколько лет это происходило
за счет средств краевого бюджета, а в этом году мы уже имеем
опыт реализации грантовых
проектов за счет средств местного бюджета с софинансированием жителей. Благодаря этой
программе линии наружного
освещения построены вдоль
Гоньбинского тракта, по улицам

Калашникова, Барнаульской,
пер. Халманова в Гоньбе, в Березовке по ул. Центральной,
и в два этапа – в 2021 и 2022
году – был реализован грант
по ул. Садовой. В этом году при
поддержке бюджета города освещение получила ул. Юбилейная
в селе Гоньба. Программа инициативного бюджетирования
вызывает все больше интереса
у жителей, уже сейчас формируются заявки на будущий год.

– Недавно прочитала,
что в парке Целинников
открылась площадка для
выгула собак, так ли это?
– На протяжении нескольких лет поступали обращения
от жителей о том, что в районе
отсутствуют организованные
места для выгула животных.
Предприниматели поддержали нашу инициативу, и сегодня площадка создана в парке
Целинников. Это наш первый
опыт, в процессе эксплуатации
будем смотреть, что нужно усовершенствовать. Минимальный
набор оборудования сегодня там

АКЦИЯ

имеется: горки, барьеры и другие
элементы для дрессировки собак,
лавочки, ограждения.

Фото из архива «ВБ»

Светлана ЕРМОШИНА

Василий КАРКАВИН.

Задел на будущее
– В школе № 97 села
Гоньба открылся центр
«Точки роста» – закуплено оборудование для
углубленного изучения
естественных наук. Как
вы оцениваете появление
такой учебной площадки?
– В этом году в пяти школах
Барнаула были созданы такие
площадки. Конечно, это большой
плюс для школы в пригороде. Перед учениками открываются новые возможности: ставить опыты,
развивать интересные проекты,
нестандартный подход к углубленному изучению предметов.
Я думаю, что такие центры будут
на раннем этапе помогать ученикам определяться с выбором
будущей профессии. А ученикам
школ в селах и малых городах это
поможет успешно конкурировать
с учениками крупных городов
на олимпиадах, конкурсах и при
поступлении в вузы.

Новые линии наружного освещения актуальны для пригорода Ленинского района.
– В этом году запланировано асфальтирование улиц Балабанова и
Халманова в микрорайоне
Докучаевский. Когда планируется приступить к
работам?
– Действительно, данные
улицы – в плане по программе

«Развитие дорожно-транспортной
системы г. Барнаула». Подрядчик уже на этой неделе должен
зайти на ул. Балабанова и после
завершения работ на этом участке
приступить к асфальтированию
ул. Халманова. В сентябре эти
работы будут выполнены.

Осенний кубок
Этой осенью, с 17 по 25 сентября, по всей России пройдут
ежегодные экологические соревнования в рамках Всероссийского осеннего кубка чистоты.
17 сентября игры пройдут в Барнауле – уже в седьмой раз.
Участники турнира посоревнуются в сборе и сортировке мусора
на скорость, а команды-победители получат памятные призы от
партнеров. После мероприятия всех участников ждет пикник и
конкурс на самую интересную находку. Кстати, игры в этот раз
станут тематическими: главная тема - сказочные персонажи. За
образ, наиболее подходящий играм, участник получит приз!
Найти новых друзей и навести порядок в родном городе может
любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
и прийти 17 сентября в 11.00 к месту сбора – напротив лыжной
базы «Локомотив».
Кубки чистоты ежегодно проходят весной и осенью как настоящие спортивные чемпионаты: в духе честной борьбы, с прямыми
включениями из точек проведения и награждением победителей
призами и кубком. Команды будут искать артефакты, решать
экологические загадки и получать баллы, а на финише — призы.
У лучшей команды будет возможность побороться за Всероссийский
кубок чистоты и стать абсолютным победителем турнира.
Кроме того, у игроков Осеннего кубка чистоты есть возможность
поучаствовать в конкурсе клипов, проведенного «Чистыми играми» совместно с «ВКонтакте». Чтобы принять участие в конкурсе,
необходимо зарегистрироваться и прийти на игры, снять ролик во
время уборки, опубликовать его в клипы ВК с хештегом #клипчистыеигры. Можно снять несколько роликов. Пятеро победителей
будут объявлены после 31 октября в сообществе «Чистых игр»
«ВКонтакте». Победителей ждут подарки от ВК, сувениры и мерч.
Елена КОРНЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.

Наименование избирательного объединения

2
Барнаульское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

всего

3

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
302,00

80,00

наименование
юридического лица
5
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ПРОМКОТЛОСНАБ»
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРИУМФ»

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

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

10

27.07.2022

656,85

09.08.2022

612,50

09.08.2022

562,50

01.08.2022

561,00

09.08.2022

550,00

25.07.2022

525,00

25.07.2022

525,00

25.07.2022

525,00

27.07.2022

506,00

29.08.2022

499,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

09.08.2022

490,00

31.08.2022

484,91

01.08.2022

484,91

09.08.2022

470,00

09.08.2022

470,00

09.08.2022

460,00

29.08.2022

454,00

22.07.2022

450,00

09.08.2022

450,00

15.08.2022

420,00

09.08.2022

396,00

24.08.2022

383,40

29.07.2022

380,06

25.07.2022

375,00

25.07.2022

375,00

31.08.2022

330,00

09.08.2022

305,00

17.08.2022

289,17

29.08.2022

277,00

24.08.2022

255,40

01.08.2022

250,00

05.08.2022

236,08

26.07.2022

225,00

29.08.2022

208,00

17.08.2022

198,00

24.08.2022

197,29

29.08.2022

186,00

16.08.2022

170,10

назначение платежа

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

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
151,00

основание возврата

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

II

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

1

2.

3.

4.

5.

2

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

3

21 782,00

4

382,00

5

6

0,00

2,58
2,58

8

2 098,88

10

29.07.2022

169,35

31.08.2022

150,00

22.08.2022

150,00

12.08.2022

145,53

12.08.2022

145,53

25.07.2022

142,56

12.08.2022

130,41

12.08.2022

122,85

29.08.2022

118,00

25.07.2022

112,50

12.08.2022

107,73

24.08.2022

105,20

25.07.2022

105,00

31.08.2022

92,40

29.07.2022

92,40

31.08.2022

90,00

19.08.2022

84,60

26.07.2022

84,03

25.07.2022

75,00

25.07.2022

75,00

08.08.2022

73,39

15.08.2022

69,12

16.08.2022

68,50

16.08.2022

68,00

17.08.2022

60,00

16.08.2022

58,50

29.08.2022

56,75

18.08.2022

56,57

20.07.2022

55,05

21 445,41

0,00

0,00

2,58

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

12

19 527,15

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,58
0,00

0,00

2,58

Барнаульское городское местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

Итого по политической партии (Барнаульское
городское местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ)
Региональное отделение в Алтайском крае
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

9

2,58

2,58
2,58

7

0,00

0,00

18.08.2022

295,20

25.07.2022

295,20

04.08.2022

288,00

01.08.2022

252,00

25.08.2022

240,00

28.07.2022

139,65

22.08.2022

139,65

18.08.2022

75,00

25.07.2022

70,00

22.08.2022

50,04

2 098,88

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

1 844,74
30.08.2022

5 000,00

21.07.2022

2 500,00

0,00
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
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ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

III

Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

1

6.

7.

2

Итого по политической партии (Региональное
отделение в Алтайском крае Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»)
Региональное отделение в Алтайском крае
Политической партии "Российская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
Итого по политической партии (Региональное
отделение в Алтайском крае Политической партии
"Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»)

17 100,00

4

0,00

5

6

7

0,00

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

1 013,70

9

10

21.07.2022

1 500,00

23.08.2022

600,00

21.07.2022

448,00

23.08.2022

400,00

16.08.2022

332,01

22.08.2022

300,00

15.08.2022

300,00

01.08.2022

300,00

23.08.2022

250,00

23.08.2022

250,00

18.08.2022

185,00

01.08.2022

150,00

01.08.2022

150,00

22.07.2022

148,00

01.08.2022

139,98

01.08.2022

128,00

22.07.2022

125,60

01.08.2022

122,07

26.08.2022

106,07

20.07.2022

96,20

19.08.2022

95,00

26.08.2022

89,50

15.08.2022

83,16

19.08.2022

81,12

17.08.2022

75,00

15.08.2022

74,52

15.08.2022

70,20

22.07.2022

68,00

15.08.2022

61,56

09.08.2022

60,00

22.08.2022

57,85

04.08.2022

57,40

17.08.2022

55,00

26.08.2022

52,00

15 683,20

2,58
2,58

8

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
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14 511,24

0,00

0,00

0,00

2,58
0,00

0,00

2,58

Алтайское краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Итого по политической партии (Алтайское
краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»)
8.

3

0,00

0,00

3 000,00

11.08.2022

330,94

31.08.2022

58,10

513,70

3

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

389,04

28.07.2022

1 080,00

12.08.2022

1 000,00

10.08.2022

1 000,00

04.08.2022

809,00

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

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

1

9.

2

3

Итого по политической партии (Алтайское
региональное отделение Политической партии
13 023,16
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России)
Алтайское краевое отделение Политической Партии
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
0,00
РОССИИ
Итого
55 025,49

4

5

6

7

8

9

10

26.08.2022

540,00

22.07.2022

382,50

26.07.2022

340,20

28.07.2022

315,00

09.08.2022

307,00

31.08.2022

300,00

12.08.2022

276,05

25.07.2022

260,00

12.08.2022

256,68

12.08.2022

234,27

16.08.2022

215,00

12.08.2022

212,55

18.08.2022

182,00

26.08.2022

157,50

18.08.2022

147,00

26.07.2022

145,50

23.08.2022

145,00

12.08.2022

140,91

22.07.2022

137,00

12.08.2022

132,48

12.08.2022

121,41

16.08.2022

120,00

12.08.2022

118,95

16.08.2022

100,00

18.08.2022

91,08

03.08.2022

90,00

26.07.2022

87,30

30.08.2022

80,00

18.08.2022

65,60

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов
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0,00

3 000,00

10 069,62

9 589,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382,00

3 000,00

49 818,55

45 862,14

151,00

3

13

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 1 (№ 1)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2
Алексеев Михаил Викторвич
Бердюгин Константин Михайлович
Кравченко Вячеслав Георгиевич
Кузган Александр Анатольевич
Кульбацкий Михаил Сергеевич

всего

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

наименование
юридического лица

3

4

5

0,00
9,25
4,50
23,00
30,00

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

Понкрашева Марина Владимировна

800,00

800,00

Итого

866,75

800,00

Возвращено средств

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

кол-во
граждан

6

7

всего

8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

0,00
9,09
2,70
23,00
30,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

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

135,05

0,00

199,84

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

назначение платежа

11

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

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

300,00

0,00

300,00

Возврат средств
юридическому лицу,
указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

V

Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 2 (№ 2)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.
2.
3.
4.

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

всего

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

наименование
юридического лица

3

4

5

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

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

5.

Разливинский Михаил Александрович

420,00

400,00

6.

Торычев Захар Сергеевич
Итого

26,90
496,31

0,00
400,00

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

кол-во
граждан

6

7

всего

8

0,00
0,00
0,00
0,00
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Р-С 40702810823100002305

Возвращено средств

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

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

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

0,00

376,23

0,00
0,00

26,90
452,38

назначение платежа

10

11

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

17.08.2022

189,04

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

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

0,00
189,04

0,00

0,00

0,00
0,00

Председатель Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 3 (№ 3)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
кандидата

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

всего

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

Возвращено средств

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

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

3

4

5

6

7

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

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

всего

8

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

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

18,15
0,00
0,00
9,09
14,64
22,20
64,08

назначение платежа

10

11

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

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

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

Председатель Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Т.А. ЛОМАКОВСКАЯ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 4 (№ 4)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2

всего

3

Афанасьева Елена Валентиновна
Итого по кандидату
Красильников Юрий Васильевич
Итого по кандидату
Петров Максим Валерьевич
Итого по кандидату

20,50
20,50
116,38
116,38
39,45
39,45

Струченко Сергей Викторович

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

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

100,00

5.
6.

Итого по кандидату
Будник Анастасия Валерьевна
Барабошкин Константин Владимирович
Итого

722,59
0,00
0,00
898,91

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

0,00

Возвращено средств

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

20,50
20,50
116,38
116,38
14,09
14,09

0,00

назначение платежа

10

11

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАРНАУЛЬСКИЙ
АВТОЦЕНТР КАМАЗ»

700,00
0,00
0,00
700,00

сумма,
тыс. руб.

300,00

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

0

254,96
0,00
0,00
405,92

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

Возврат средств юридическому
лицу, указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

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

Председатель ТИК 1 по Индустриальному району с возложенными полномочиями по одномандатному избирательному округу № 4 Г.С. ЦУКАНОВА.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 5 (№ 5)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Лукашенко Александр Дмитриевич
Итого по кандидату

всего

3
6,10
6,10

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

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00

всего

8

560,00
16,87
16,87
9,25
9,25
0,00
0,00
592,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

6,10
6,10

Мавлютов Дмитрий Ирекович

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

Возвращено средств

0

610,07
16,87
16,87
9,09
9,09
0,00
0,00
642,12

10

назначение платежа

11

0,00
22.07.2022

75,75

22.08.2022

67,00

22.07.2022

64,16

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

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

206,91

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
206,91

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

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

VI

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 6 (№ 6)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

2

всего

3

Аганов Дмитрий Петрович

328,28

Итого по кандидату
Иванюк Алексей Михайлович
Итого по кандидату
Марданов Тимур Гаязович
Итого по кандидату
Надточеева Елена Александровна
Итого по кандидату
Щербаков Вадим Валерьевич
Итого по кандидату
Ратникова Мария Викторовна
Итого

328,28
9,25
9,25
5,00
5,00
11,60
11,60
21,27
21,27
0,00
375,40

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

наименование
юридического лица
5

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0

всего

дата
сумма,
операции тыс. руб.

8

9

10

328,28

26.08.2022

79,50

328,28
9,09
9,09
2,88
2,88
11,60
11,60
17,47
17,47
0,00
369,32

назначение платежа

11
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

79,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
79,50

0,00
0,00
0,00

Председатель ТИК 1 по Индустриальному району с возложенными полномочиями по одномандатному избирательному округу № 6 Г.С. ЦУКАНОВА.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 7 (№ 7)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Журавлева Ирина Евгеньевна
Итого по кандидату
Корчагина Мария Геннадьевна
Итого по кандидату

всего

3
21,41
21,41
38,15
38,15

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

наименование
юридического лица
5

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

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

8
21,41
21,41
38,15
38,15

Солодилов Андрей Андреевич

Итого по кандидату
Шумихин Павел Юрьевич
Итого по кандидату
Антошкин Александр Владимирович
Итого по кандидату
Затонский Роман Максимович
Итого по кандидату
Итого

600,00
55,55
55,55
0,00
0,00
0,00
0,00
715,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

11

0,00

75,21

22.07.2022

54,63

590,92
55,39
55,39
0,00
0,00
0,00
0,00
705,87

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00
23.08.2022

Возвращено средств

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

129,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
129,84

0,00
0,00

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 8 (№ 8)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

1.

Астаховский Вадим Юрьевич

2.
3.
4.

5.

всего

3

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

7.
8.

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

11

сумма,
тыс. руб.

12
0,10

Итого по кандидату
Астаховский Вадим Юрьевич
Итого по кандидату
Кашперов Александр Александрович
Итого по кандидату
Мелехова Оксана Владимировна
Итого по кандидату

1,60

0,00

0,00

1,50

0,00

0,10

0,75
6,75
6,75
12,63
12,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75
6,75
6,75
12,63
12,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Ряполов Юрий Семенович

0,00
600,00
100,00

6.

наименование
юридического лица
5

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

Возвращено средств

Итого по кандидату
Фараджли Хусейн Тахир Оглы
Итого по кандидату
Южанина Дарья Андреевна
Итого по кандидату
Бебих Алексей Владимирович
Итого по кандидату
Итого

865,00
13,25
13,25
0,00
0,00
0,00
0,00
899,98

100,00
35,00
835,00

0,00
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ
ЗАВОД АТИ»
ООО «ГАММА-МАРКЕТ»
ООО «НТЦ ГАЛЭКС»

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
835,00

0,00
0,00

0

77,36
12,94
12,94
0,00
0,00
0,00
0,00
111,92

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
300,10

основание возврата

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

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

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 9 (№ 9)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
кандидата

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

всего

3
85,41
85,41
26,70
26,70
17,25
17,25
67,55
67,55
47,44
47,44
0,00
0,00
0,00
0,00
244,35

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

наименование
юридического лица
5
ООО «ПРЕСТИЖ АЛТАЯ»

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
85,41

0,00
0,00

0

Председатель Второй Индустриальной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.О. ЗЕРОВ.

всего

8
85,36
85,36
26,70
26,70
17,09
17,09
67,55
67,55
47,44
47,44
0,00
0,00
0,00
0,00
244,14

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО

VII

Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 10 (№ 10)

Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2

всего

3
38,25
38,25

Дыров Михаил Валерьевич
Итого по кандидату
Ильин Роман Валерьевич

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

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

700,00
26,04
26,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764,29

наименование
юридического лица
5

100,00
700,00

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

всего

8
38,09
38,09

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«БАРНАУЛЬСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ООО «СТЭК»

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

0,00
0,00
0,00
700,00

9

0

назначение платежа

10

11

0,00
26.08.2022

0,00

0,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

346,96
24,64
24,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409,68

160,00

По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

300,00

160,00

300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00

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

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

Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула А.В. ЗАГАЙНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 11 (№ 11)

Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Абалымов Дмитрий Владимирович
Итого по кандидату
Алейкин Евгений Валерьевич
Итого по кандидату
Пашинин Николай Николаевич
Итого по кандидату
Таранец Александра Евгеньевна
Итого по кандидату
Скосырский Дмитрий Алексеевич
Итого по кандидату
Лихоткин Игорь Олегович
Итого по кандидату
Итого

всего

3

530,00
74,90
74,90
9,25
9,25
31,88
31,88
0,00
0,00
0,00
0,00
646,03

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
325,00
100,00
425,00

наименование
юридического лица
5
ООО «СИБАРМАГАЗ»
ООО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ»

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
0,00
425,00

По состоянию на 26.08.2022
В тыс. руб.

0

всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

209,61
74,70
74,70
9,09
9,09
36,28
36,28
0,00
0,00
0,00
0,00
329,67

назначение платежа

10

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Березников Алексей Андреевич
Итого по кандидату
Марков Виталий Иванович
Итого по кандидату

всего

3
9,25
9,25
28,00
28,00

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

наименование
юридического лица
5

0,00

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

0,00

0,00
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОЦЕНТР ЮГ»

Огнев Иван Владимирович

361,39

361,39

Итого по кандидату
Свиридов Алексей Сергеевич
Итого по кандидату
Свиридов Дмитрий Петрович
Итого по кандидату
Граф Алексей Викторович
Итого по кандидату
Марков Дмитрий Михайлович
Гавриленко Анна Николаевна
Итого по кандидату
Итого

361,39
0,50
0,50
32,90
32,90
0,00
0,00
0,00
1,60
0,00
433,64

361,39

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
0,00
0,00
361,39

По состоянию на 30.08.2022
В тыс. руб.

всего

8
9,09
9,09
27,90
27,90

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

назначение платежа

10

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

361,39

0

361,39
0,20
0,20
32,90
32,90
0,00
0,00
0,00
1,60
0,00
433,08

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

Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Гнедых Наталья Александровна
Итого по кандидату
Ершов Дмитрий Юрьевич
Итого по кандидату

всего

3
0,50
0,50
3,47
3,47

Савинский Николай Николаевич

Итого по кандидату
Степурко Дмитрий Андреевич
Итого по кандидату
Гнедых Андрей Сергеевич
Итого по кандидату
Ершов Артем Александрович
Итого по кандидату
Итого

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

652,80
0,00
0,00
0,00
652,80

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

0,00
652,80

1 402,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 416,02

наименование
юридического лица
5

По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.

0,00

всего

8
0,20
0,20
3,47
3,47

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОЦЕНТР ЮГ»

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

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

0

1 097,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 110,31

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

11

0,00

187,50

17.08.2022

187,50

17.08.2022

187,50

17.08.2022

187,50
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00
17.08.2022

Возвращено средств

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

305,24

305,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,24

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

VIII

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 14 (№ 14)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Вертинский Владимир Алексеевич
Востриков Даниил Сергеевич
Ильиных Дмитрий Васильевич
Епанов Максим Владимирович
Орешков Сергей Павлович
Офкин Максим Сергеевич
Итого

всего

3
0,00
11,68
50,00
0,00
9,25
0,00
70,93

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
0,00
50.00
0,00
0,00
0,00
0,00

наименование
юридического лица
5

ООО «ЦЖКР»

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

всего

8
0,00
11,68
28.62
0,00
9.09
0,00
11,68

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

назначение платежа

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

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

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

основание возврата

13

Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 15 (№ 15)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Ворсин Дмитрий Анатольевич

всего

3
26,90

Кравченко Павел Александрович

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

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.
4
0,00
900,00

900,00
0,00
0,00
9,30
11,96
948,16

наименование
юридического лица
5

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

всего

8
26,90

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ПРОМКОТЛОСНАБ»

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

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

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10
0,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

25.07.2022

100,00

900,00
0,00
0,00
9,30
11,96
948,16

назначение платежа

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

12
0,00

основание возврата

13

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

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

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

Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 16 (№ 16)
По состоянию на 02.09.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

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

Фамилия, имя, отчество
кандидата

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

всего

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

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

наименование
юридического лица
5

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

всего

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

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

назначение платежа

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

11

Возвращено средств

сумма,
тыс. руб.

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

основание возврата

13

Председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула Р.Н. ШАБАНОВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 17 (№ 17)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.
5.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

2
Бояринов Ален Андреевич
Итого по кандидату
Вайман Алексей Иванович
Итого по кандидату

всего

3
18,56
18,56
6,10
6,10

Перерядов Вячеслав Владимирович

Итого по кандидату
Хромин Антон Сергеевич
Итого по кандидату
Белянинова Марина Васильевна
Итого

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

0,00

0,00
1 487,77

1 522,37
9,25
9,25
0,00
1 556,28

наименование
юридического лица
5

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

0,00
ООО «АЛТАЙСКИЕ
КАРЬЕРЫ»

22,60

1 487,77

22,60

0,00
0,00
1 487,77

0,00
0,00
22,60

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

всего

8
18,56
18,56
6,10
6,10

1

1

1 489,55
9,09
9,09
0,00
1 523,29

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

11

0,00

350,00

29.07.2022

289,71

29.07.2022

210,00

25.08.2022

190,00

17.08.2022

184,00

22.08.2022

70,00

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00
25.08.2022

Возвращено средств

0,00
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением
избирательной кампании

1 293,71

0,00

0,00
0,00
1 293,71

0,00
0,00
0,00

ВТ

IX

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 18 (№ 18)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.
2.
3.
4.
5.

всего

2

3

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

297,00
297,00
36,14
36,14
2,60
2,60
9,25
9,25
0,00
344,99

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

Возвращено средств

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

всего

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

8

0

292,36
292,36
36,14
36,14
1,24
1,24
9,09
9,09
0,00
338,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

9

назначение платежа

10

11

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 19 (№ 19)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

2.
3.
4.
5.

всего

2

3

Кузнецов Александр Александрович

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

118,00
28,86
28,86
23,00
23,00
0,00
0,00
169,86

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

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

88,00

ООО «ГОРЗЕЛЕНХОЗ»

30,00

ООО ЭПЦ
«АРС-ИМПЕРАТИВ»

Возвращено средств

118,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
118,00

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

0

всего

дата
сумма,
операции тыс. руб.

8

9

65,96
28,86
28,86
23,00
23,00
0,00
0,00
117,82

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

10

11

основание возврата

12

13

30,00

Возврат средств юридическому
лицу, указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

0,00

30,00

0,00

0,00

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

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

Председатель Центральной районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула В.В. ЗАМАРУЕВ.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва
Округ № 20 (№ 20)
По состоянию на 31.08.2022
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

2.

3.
4.
5.

всего

2
Заварзина Диана Юрьевна
Итого по кандидату

3
32,34
32,34

Казаков Виталий Александрович

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

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

380,00
9,30
9,30
0,00
0,00
421,64

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00
380,00

Возвращено средств

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

8

0,00

0,00

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

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

9

32,34
32,34

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРИУМФ»

380,00

дата
сумма,
операции тыс. руб.

0

назначение платежа

10

11

0,00

основание возврата

12

13

0,00

20.08.2022

190,00

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

20.08.2022

180,00

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

380,00
9,09
9,09
0,00
0,00
421,43

сумма,
тыс. руб.

370,00

0,00

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1334

от 07.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1335

от 07.09.2022

№ 1336

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей
80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова
в городе Барнауле (кварталы 932, 933, 939, 940), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 185а

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 22:63:040440,
ограниченных переулком Ядринцева, улицей Молодежной, проспектом Красноармейским
и улицей Папанинцев в г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении земельного участка по
адресу: город Барнаул, улица Папанинцев, 124

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории в границах кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии
Алексеевой, улицей Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии в
городе Барнауле (квартал 949), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Смирнова, 100а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту
по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей
Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе Барнауле (кварталы 932,
933, 939, 940), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект Ленина,
185а, от 13.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020330, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Петра Сухова, проспектом Ленина и улицей Чеглецова в городе
Барнауле (кварталы 932, 933, 939, 940), утвержденный постановлением администрации
города от 23.12.2011 № 3970, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
проспект Ленина, 185а (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной
ответственностью «АльфА-ПроекТ», шифр: МК 1/11-22:63:020330-ПМИ 05.2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 22:63:040440, ограниченных переулком
Ядринцева, улицей Молодежной, проспектом Красноармейским и улицей Папанинцев в
г. Барнауле (микрорайон Б), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул,
улица Папанинцев, 124, от 26.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории
в границах кадастровых кварталов 22:63:040434, 22:63:040435, 22:63:040440, ограниченных
переулком Ядринцева, улицей Молодежной, проспектом Красноармейским и улицей Папанинцев в г. Барнауле (микрорайон Б), утвержденный постановлением администрации
города от 25.01.2012 № 268 (в редакции постановления от 01.06.2020 № 861), в отношении
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Папанинцев, 124 (далее - проект).
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Геострой», шифр: 03-22.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев
представленные материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии Алексеевой, улицей
Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии в городе Барнауле
(квартал 949), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Смирнова,
100а, от 22.07.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии
Алексеевой, улицей Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии
в городе Барнауле (квартал 949), утвержденный постановлением администрации города
от 10.12.2013 № 3727, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица
Смирнова, 100а (далее - проект). Проект разработан индивидуальным предпринимателем
Макашовой Марией Руслановной, шифр: ПМТ-22:63:040434:04.2022.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение к Постановлению от 07.09.2022 № 1334 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение к Постановлению от 07.09.2022 № 1335 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

Приложение к Постановлению от 07.09.2022 № 1336 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

X

ВТ

ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 13 сентября 2022 г. № 134 (5612)

Приложение
к решению городской Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА
от 08.09.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2022

№ 969

№ 1342

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС
избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула на 1 сентября 2022 г.

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания застроенной
территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского
края в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Тальниковская, 19
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края», рассмотрев представленные
материалы по итогам проведения общественных обсуждений по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории поселка Казенная Заимка городского
округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Тальниковская, 19 от 04.08.2022, администрация города Барнаула постановляет:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории поселка Казенная Заимка городского округа – города Барнаула Алтайского края,
утвержденный постановлением администрации города от 15.01.2018 № 57 (в редакции
постановления от 14.01.2021 № 31), в отношении земельного участка по адресу: город
Барнаул, улица Тальниковская, 19 (далее - проект). Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Алтай-Кадастр», шифр: 21/71-ПМТ.
2. Комитету по строительству, архитектуре и развитию города (Воробьев А.А.) в течение
пяти рабочих дней направить постановление в Управление Росреестра по Алтайскому
краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) в течение семи дней обеспечить
опубликование постановления в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложения), официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» и
размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.
Глава города В.Г. ФРАНК.
Приложение к Постановлению от 08.09.2022 № 1342 опубликовано в официальном
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

ГЛАВА ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2022

№ 09-пг

О внесении изменения в приложение к постановлению главы города от 15.08.2022
№ 08-пг «Об утверждении списка получателей единовременных именных денежных
выплат главы города Барнаула спортсменам города Барнаула в 2022 году»
В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города от 15.08.2022 № 08-пг «Об
утверждении списка получателей единовременных именных денежных выплат главы
города Барнаула спортсменам города Барнаула в 2022 году» изменение: слова «Форьяш
Таисия Сергеевна - спортсменка краевого бюджетного учреждения спортивной подготовки
«Спортивная школа олимпийского резерва «Горные лыжи» заменить словами «Форьяш
Таисья Сергеевна – спортсменка краевого бюджетного учреждения спортивной подготовки
«Спортивная школа олимпийского резерва «Горные лыжи».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
постановления в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой
портал администрации г. Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
Глава города В.Г. ФРАНК.
ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533,
22:63:010534, 22:63:010535, 22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина,
улицей Малахова, улицей Юрина в г. Барнауле (квартал 1094), в отношении земельного
участка по адресу: город Барнаул, улица Урожайная, 20.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах
кадастровых кварталов 22:63:010532, 22:63:010533, 22:63:010534, 22:63:010535, 22:63:010536, ограниченных улицей Островского, улицей Гущина, улицей Малахова, улицей Юрина в г. Барнауле
(квартал 1094), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Урожайная, 20.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 20.09.2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок
проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении
таких общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений не может превышать один месяц): с 13 сентября 2022 г. до 13 октября 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Георгия Исакова, 230, с 20.09.2022 г.

Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула
Вид баланса
ликвидационный
(разделительный, ликвидационный)
Наименование бюджета
бюджет города Барнаула
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ
0503230
01.09.2022
84.11.35
87195297
2225096136
908

по ОКТМО 01401000000
по ОКЕИ

383

На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная
деятельность

средства
во временном
распоряжении

итого

бюджетная
деятельность

средства
во временном
распоряжении

итого

3

4

5

6

7

8

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

1 270 016,90

-

1 270 016,90

1 227 688,95

-

1 227 688,95

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

1 270 016,90

-

1 270 016,90

1 227 688,95

-

1 227 688,95

из них:
амортизация основных средств*

021

1 270 016,90

-

1 270 016,90

1 227 688,95

-

1 227 688,95

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

-

-

-

-

-

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

-

-

-

-

-

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего

080

67 418,05

-

67 418,05

12 751,58

-

12 751,58

из них:
внеоборотные

081

-

-

-

-

-

-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего

100

68 242,00

-

68 242,00

68 242,00

-

68 242,00

из них:
долгосрочные

101

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

-

-

-

-

-

-

из них:
внеоборотные

121

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная
стоимость)

140

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)

160

1 300,00

-

1 300,00

2 858,34

-

2 858,34

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

190

136 960,05

-

136 960,05

83 851,92

-

83 851,92

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

-

-

-

-

-

-

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

-

-

-

-

-

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

-

-

-

-

-

из них:
на депозитах (020122000), всего

204

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

205

-

-

-

-

-

-

в иностранной валюте (020127000)

206

-

-

-

-

-

-

в кассе учреждения (020130000)

207

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего

240

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

241

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего

250

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

251

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего

260

-

-

-

3 850,34

-

3 850,34

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

из них:
долгосрочная

261

-

-

-

-

-

-

(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего

270

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

271

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

-

-

-

-

-

-

(место, дата открытия экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 6 октября 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам
градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых
актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);
2) в письменной форме по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48, каб. 114 (понедельник - четверг
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городе Барнауле».
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
(организатор проведения общественных обсуждений)

Оповещение о начале проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: город
Барнаул, тракт Павловский, 204в/1, в части максимального процента застройки в границах
земельного участка – 70%, опубликованное в газете «Вечерний Барнаул» от 20.08.2022 № 121
на странице 12, считать недействительным.
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2022

№ 969

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса избирательной комиссии
муниципального образования города Барнаула
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 20
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», решением городской Думы от 17.06.2022
№ 934 «О ликвидации избирательной комиссии муниципального образования города
Барнаула» городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула (приложение).
2. Ликвидационной комиссии избирательной комиссии муниципального образования
города Барнаула (Сулейманова Л.А.) уведомить регистрирующий орган о составлении
и утверждении промежуточного ликвидационного баланса в установленном порядке.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование
решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал
администрации г. Барнаула».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности и местному
самоуправлению (Огнев И.В.)
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

из них:
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
(021002000)

281

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

282

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

3 850,34

-

3 850,34

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

136 960,05

-

136 960,05

87 702,26

-

87 702,26

На начало года
ПАССИВ

Код
строки

1

На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная
деятельность

средства
во временном
распоряжении

итого

бюджетная
деятельность

средства
во временном
распоряжении

итого

2

3

4

5

6

7

8

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего

400

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

401

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

1 926,97

-

1 926,97

33 253,29

-

33 253,29

из них:
долгосрочная

411

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

31 648,32

-

31 648,32

Иные расчеты, всего

430

-

-

-

5 081 465,03

-

5 081 465,03

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

Х

-

-

Х

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
(030405000)

435

-

-

-

5 081 465,03

-

5 081 465,03

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего

470

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

505 504,19

-

505 504,19

93 514,18

-

93 514,18

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)

550

507 431,16

-

507 431,16

5 239 880,82

-

5 239 880,82

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего

570

-370 471,11

-

-370 471,11

-5 152 178,56

-

-5 152 178,56

-

из них:
доходы текущего финансового года (040110000)

571

-

-

-

-

-

-

расходы текущего финансового года (040120000)

572

-

-

-

-4 781 707,45

-

-4 781 707,45

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

573

-370 471,11

-

-370 471,11

-370 471,11

-

-370 471,11

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

136 960,05

-

136 960,05

87 702,26

-

87 702,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

ВТ
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Лучшая марка

ДОСУГ

Шахматная наука

Краевые лесничества получили новую пожарную и хозяйственную технику
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Василий КАРКАВИН
На прошедшей неделе в
селе Лебяжьем, на территории производственной
базы краевого автономного
учреждения «Алтайлес», заместитель Председателя Правительства Алтайского края
Александр Лукьянов торжественно вручил документы
и ключи от новой техники
водителям и механизаторам
региональных лесничеств.

ПРОФИЛАКТИКА

Учения идут
В школе № 89 потушили условный пожар в ходе плановых учений.

Фото с сайта barnaul.org

Региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» в Алтайском
крае реализуется с 2018 года.
За это время из федерального
бюджета в лесничества региона
поступили денежные средства
на приобретение лесопожарной,
лесохозяйственной техники и
специализированного оборудования на сумму 400 млн руб.
По словам Александра
Лукьянова, благодаря нацпроекту «Экология» удалось обновить значительную часть
лесной техники.
В прошедший понедельник
были распределены еще 14 единиц спецтехники. Бульдозеры,
тракторы, пожарные машины
в ближайшее время отправятся
в Барнаульское, Лебяжинское,
Бобровское, Степно-Михайловское и Ключевское лесничества.
Большая часть техники распределена на юго-запад края,
оснащению которого всегда
уделяется особое внимание,
учитывая высокий класс пожарной опасности и горимости территории. Ситуация с
лесными пожарами текущего
года подтвердила правильность
стратегического планирования
сосредоточения значительной
части лесной пожарной техники
именно там.
Водитель-пожарный Лебяжинского лесничества Андрей Шмидт
поглаживает ярко-красное крыло
автомобиля, ключи от которого
он только что получил. 15 лет
Андрей трудится в лесопожарной
службе, а его пожарный автомобиль ГАЗ-66 на этом посту –
29 лет. Поэтому, конечно, водитель рад новой технике.

Центр «Наследники Ползунова» набирает детей в бесплатную шахматную группу.
В Центре детского научного и инженерно-технического
творчества «Наследники Ползунова», созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей
компании, на базе АлтГТУ имени И.И. Ползунова работает
шахматный клуб для школьников.
Барнаульских ребят приглашают на занятия в клубе. Шахматы развивают логическое мышление и память, тренируют
аналитические способности, учат мыслить стратегически
и системно, формируют умение решать трудные задачи,
повышают усидчивость и работоспособность, воспитывают
организованность и самостоятельность суждений.
Обучение в шахматном клубе – бесплатное, количество
мест ограничено. Отбор детей в клуб проходит на конкурсной
основе. Для участия в отборе необходимо до 22.00 15 сентября
заполнить регистрационную форму. Конкурсный отбор состоится в следующую субботу, 17 сентября, с 11.00 по адресу: пр.
Ленина, 46, главный корпус, 2-й этаж, научно-техническая
библиотека.
Отметим, шахматный клуб на базе АлтГТУ открылся в конце
октября 2020 года. За неполных два года его работы учащиеся
клуба многократно становились чемпионами и призерами
первенства Барнаула и Алтайского края, различных этапов
детского Кубка России. Благодаря поддержке Фонда Андрея
Мельниченко юные шахматисты смогли принять участие в
детско-юношеском первенстве России по шахматам в Костроме и Сочи, а также в этапах детского Кубка России в Анапе,
Казани, Новосибирске.
Телефоны для справок: 8 (3852) 29-07-63, 8-913-251-7707,
8-902-145-9293.

Новую технику уже направили в лесничества края.
– Когда спрашивают, какая
марка автомобиля лучше, я всегда говорю, что самая лучшая
марка – это новый автомобиль, –
смеется Андрей.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края
Андрей Стрелковский отметил
важность реализации регионального проекта «Сохранение
лесов».
– Например, поступившие
бульдозеры дают возможность
нашим подведомственным учреждениям КАУ «Алтайлес» и
«Боровлянский лесхоз» проводить лесовосстановление
в наиболее труднодоступных
местах – в таежной зоне, где

сейчас активно ведутся работы.
Без такой техники нам просто
не обойтись, – подчеркнул министр.
Директор краевого автономного учреждения «Алтайлес»
Виталий Кеслер рассказывает:
– Несмотря на то, что в нашем автопарке более 150 пожарных машин, которые стоят на
защите лесных массивов, в том
числе наших ленточных боров,
большинство техники – машины
выпуска прошлого века, имеют большой процент износа.
И всегда есть вероятность не
доехать до места возгорания,
а еще страшнее – не уехать из
зоны огня. Новые автомобили

высоко проходимые, оборудованы лебедкой. Кроме того, если
запас воды для ликвидации
возгорания на старой технике
800 литров, – это на 20 минут
работы, то новая берет на борт
3000 литров воды, – перечисляет достоинства новой техники
специалист.
Спецтехника, закупленная
в прошлом году, уже отлично
проявила себя в ходе проведения мероприятий по тушению лесных пожаров, создании минерализованных полос
(противопожарных барьеров),
подготовке почвы к посадкам
лесных культур, патрулировании лесных массивов.

СПРАВКА ВБ
В течение 2022 года в регион поступили пассажирские и пожарные
автомобили, тракторы, бульдозеры,
лесопосадочные машины, культиваторы на общую сумму почти 116 млн
руб. Всего на федеральные средства в
этом году приобрели 18 единиц техники и 28 единиц спецоборудования
и инвентаря. Часть новой техники уже
направили в лесничества.

Сохранить и приумножить традиции
Фото Юлии НЕВОЛИНОЙ

Юлия НЕВОЛИНА
На прошлой неделе в Барнауле состоялось открытие
музейной комнаты санитарно-эпидемиологической
службы Алтайского края. Это
событие стало очередным в
линейке юбилейных мероприятий – 15 сентября 1922
года службу официально учредили в нашей стране.
Причиной появления новой
профилактической инстанции
послужила высокая инфекционная заболеваемость. На Алтае
в начале ХХ века острее, чем в
других регионах Сибири, стояли
проблемы с распространением
дифтерии, малярии, брюшного,
сыпного и возвратного тифа,
оспы. С 1918 года с ними стали
бороться специальные отряды, а
с 1922-го – представители новой
службы. Благодаря их усилиям
заболеваемость удалось снизить
в разы. Наиболее тяжело шла
борьба с малярией – у 66% инфекционных больных выявляли
именно ее. В связи с этим в 1924
году в Барнауле открыли малярийную станцию, ее деятельность
давала серьезные успехи.
В новой музейной комнате
хранятся исторические свиде-

100-летняя история санитарноэпидемиологической службы в
музейной комнате представлена
в виде семи важнейших этапов –
с момента ее основания до
сегодняшнего дня.

Цели такой тренировки – проверить готовность сотрудников школы и средств пожаротушения, отработать действия
педагогов и ребят при ЧП на практике.
По легенде учений, огонь загорелся в кабинете на третьем
этаже. Сообщение сразу же передали на пульт дежурного
пожарной охраны. К моменту, когда пожарные прибыли на
вызов, из «задымленного» здания эвакуировали более 400
человек: это ученики, педагоги и обслуживающий персонал.
Прибывшие огнеборцы приступили к локализации и ликвидации возгорания. Кроме того, продемонстрировали свои
профессиональные навыки, спасая пострадавшего, роль которого исполнял манекен. В конце тренировки школьники
поближе познакомились со спасательным оборудованием:
как пользоваться пожарными рукавами, гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом, бензоинструментами
показали спасатели и пожарные.
Проведенной тренировке дали оценку «хорошо». Действия
руководящего состава школы при пожаре, а также возможности
сил и средств, привлекаемых для учений, оценивали специалисты Управления по делам ГОЧС г. Барнаула, сотрудники
государственного пожарного надзора и районного штаба по
делам ГОЧС.
Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Не верьте неизвестным
Жительница Барнаула перечислила мошенникам
крупную сумму денег.
Как сообщают в УМВД России по Алтайскому краю, 43-летней
женщине позвонили с неизвестного номера и представились
сотрудниками банка. Ей сообщили, что кто-то пытается снять
деньги с ее счета и их срочно нужно перевести на безопасный
счет. Потерпевшая испугалась и в состоянии аффекта беспрекословно последовала всем рекомендациям, которые ей дали по
телефону. В результате жительница краевой столицы частями
перевела 700 тыс. руб. на разные счета. Успокоившись после
случившегося, она поняла, что столкнулась с мошенниками, и
сразу же обратилась в отдел полиции Индустриального района.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не
будут сами звонить клиентам и просить совершить какие-либо
манипуляции с личными средствами. Поэтому не нужно следовать указаниям, полученным по телефону от неизвестных
лиц, чтобы сохранить свои сбережения.
Светлана МОЛОКАНОВА.

В музейной комнате воссоздали уголок санитарно-эпидемиологической лаборатории прошлых лет.
тельства разных лет. Причем как
документы, так и оборудование.
К примеру, чашечки от центрифуги, предназначенной для паразитологических исследований,
измеритель параметров электрического и магнитного полей,
амперметр крыльчатый, приборы
для счета колоний бактерий…
Все эти модели удалось собрать
в одной экспозиции благодаря
взаимодействию сотрудников
службы из разных уголков Алтайского края.
– Идея создания музейной
комнаты появилась не так давно, – рассказывает руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю Ирина Па-

щенко. – Прежде чем состоялось
сегодняшнее открытие, была
проделана большая работа по
подготовке помещения, сбору
экспонатов, исторических документов и фотографий. На них
запечатлены сотрудники службы
разных поколений, ветераны.
Люди – вот наше главное богатство.
К слову, с документальными
свидетельствами истории можно
ознакомиться и в электронном
варианте – такую возможность
дает интерактивное оборудование, установленное в музейной
комнате.
– В этом уголке истории мы
постараемся сохранить, а затем и

приумножить наследие, доставшееся нам от предков, традиции,
заложенные ими, – подчеркивает Ирина Пащенко. – Их будем
передавать нашим молодым
специалистам и будущим сотрудникам. В будущем планируем использовать комнату для
профориентационной работы со
школьниками, также предлагаем
преподавателям АГМУ рассмотреть возможность организации
здесь встреч со студентами факультета нашего профиля.
Как отметила временно исполняющая обязанности главного врача Центра гигиены и
эпидемиологии в Алтайском
крае Наталья Солдатова, работать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
над наполнением музейного
пространства оказалось сложной
задачей.
– Нам нужно было отразить
специфику нашей работы в разрезе разных временных периодов, –
поясняет Наталья Солдатова. –
Саму композицию старались построить, разбив столетнюю историю на разные периоды, чтобы
было видно, как развивалась и
прогрессировала наша служба,
как менялись задачи и подходы к
их решению. В настоящее время
здесь представлен не весь набор
экспонатов – мы продолжим
пополнять коллекцию.

РАБОТА

на правах рекламы
ТРЕБУЮТСЯ

Проживание в благоустроенных квартирах. Тел. 8-923-624-7993.

СООБЩЕНИЕ

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

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет
№ 19-307, выданный КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на
имя Апасовой Анастасии Алексеевны,
считать недействительным.

ДЛЯ работы вахтовым методом в
городе Ачинск (Красноярский край)
требуются: монтажники, электрогазосварщики. Заработная плата высокая + командировочные.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет
№ 21-886, выданный КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
на имя Быковой Валерии Александровны, считать недействительным.

Прием объявлений в газету «Вечерний Барнаул» –
пр. Ленина, 110, каб. № 12, в будние дни – с 9.00 до 17.00.
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Шедевры страны Советов

ФИЛАРМОНИЯ

Виртуозы Москвы
Краевая филармония приглашает на очередную встречу
в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».
Здесь предлагают посмотреть концертную программу, которая
состоялась 13 марта в Концертном зале имени Чайковского.
Речь идет о программе с участием Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» (дирижер - Владимир Спиваков)
с участием Эмиля Мирославского (гобой). В рамках концерта
прозвучат сочинения Баха, Телемана, Шостаковича, Чайковского.
Увидеть запись можно 14 сентября в филармонии (1 этаж)
по адресу: ул. Ползунова, 35. Начало в 15.00. Вход свободный.

Более 140 экспонатов представлено на выставке «Советский фарфор» в ГХМАК
Наталья КАТРЕНКО
В Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка, которая хоть и занимает
сравнительно небольшое пространство, зато посвящена
глобальной дате – предстоящему 100-летию СССР. На
ней представлены изделия,
которые созданы на заводах
крупнейших очагов русского
фарфора – петербургском и
московском.
По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника ГХМАК Нины Гончарик,
музейная коллекция советского
фарфора сформирована главным
образом в 1960-х годах за счет
централизованных поступлений из Министерств культуры
РСФСР и СССР.
- После того как в 1959 году образовался наш музей, пополнять
его коллекцию взялись энтузиасты от краевой власти, которые во
время командировок в столицу
посещали центральные музеи,
вели переговоры с их руководством по поводу пополнения
алтайской коллекции, – пояснила
Нина Прокопьевна. – Так, однажды в краевом архиве я нашла документ, где говорилось о том, что
секретарь Алтайского крайкома
КПСС Василий Трушин и руководитель краевого управления
культуры Константин Владимирский неоднократно посещали запасники Министерства культуры,
бывали в Государственном музее
керамики, откуда привезли немало экспонатов, которые сегодня
являются гордостью коллекции
ГХМАК.
В ту пору в СССР существовало
две школы русского фарфора,
сложившихся еще в конце XVIII –
начале XX века: петербургская и
московская. Речь идет об изделиях Ленинградского фарфорового
завода и двух заводов Московской области: Дмитровского и
Дулёвского. Именно работы этих
фарфоровых производств и представлены на выставке.
- Здесь можно увидеть немало
изделий, отмеченных наградами
на престижных выставках, – рас-

КОНКУРС

Осенний фотомарафон
Государственный музей истории литературы, искусства и
культуры Алтая предлагает барнаульцам принять участие
в осеннем фотомарафоне «Старинные окна Барнаула» и
побродить по улицам города с фотокамерой.
К счастью, резные наличники еще можно видеть на старых
домах Барнаула, хранящих память о трудах мастеров-чистодеревщиков. Как заверили в музее, не обязательно искать какие-то
особенные наличники. Не проходите мимо и вполне обычных
бело-голубых со скромным декором – в них тоже есть свое
очарование. Собранный музеем фотоархив даст возможность
продолжить работу по фотофиксации и изучению наиболее
интересных образцов наличников, ставших символами наследия деревянного зодчества Барнаула. В фотомарафоне могут
принять участие все желающие. Наградой за эти труды станет
иллюстрированное издание «Старинные окна Барнаула», которое содержит снимки наличников и объектов деревянного
зодчества, сделанные фотографом Сергеем Семёновым.
Для участия в марафоне требуется прислать на электронную
почту музея naukagmilika@mail.ru не менее 10 фотографий
деревянных наличников с указанием адреса дома и оставить
свои контакты. Принять участие в фотомарафоне можно будет
до 15 октября.

По словам Нины Гончарик, на выставке можно увидить работы, представляющие две школы русского фарфора.
сказала Нина Гончарик. – Есть
здесь участники экспозиции
1950-х годов «Народно-прикладное и декоративное искусство
РСФСР», юбилейной выставки
«Советская Россия», которая
прошла в 1967 году и была посвящена 50-летию Октябрьской
революции. Среди экспонатов
есть те, что созданы художниками-лауреатами Всемирной
выставки в Брюсселе 1958 года и
Государственных премий РСФСР
им. И.Е. Репина.
К примеру, за представленный в витринах сервиз «Поющие
птицы» заслуженной художнице Нине Славиной – коренной
ленинградке, потомственному
фарфористу – была присуждена
Госпремия РСФСР. Есть здесь и
фарфоровые голуби, которые
представляют серию, созданную
Эдуардом Криммером (часть этой
коллекции хранится сегодня в
Эрмитаже).

- Питерскую коллекцию можно охарактеризовать строчками
из Пушкина: «Люблю твой строгий, стройный вид!», – делится
куратор выставки. – И, действительно, изделия Ленинградского
фарфорового завода отличает
строгость стиля и в то же время
элегантность, четкость форм.
К примеру, сервиз «Лани», получивший серебряную медаль
Всемирной выставки 1858 года в
Брюсселе (автор – Михаил Мох),
несмотря на отсутствие архитектурного мотива, не имеет
ни одной лишней детали, лаконичная роспись только подчеркивает красоту материала,
его изящество.
Что касается посудных и декоративных форм московских
фарфоровых заводов, то в них
видны своеобразные черты двух
направлений: графическая орнаментальная манера росписи
в изделиях Дмитровского (Вер-

В ближайшее время ГХМАК
планирует пополнить коллекцию
фарфора еще двумя сервизами:
советским и гарднеровским,
которые намерен закупить
у антикварных магазинов города.
На сегодня они уже прошли
экспертизу.
билковского) завода, основанного в XVIII веке Гарднером, и
принципы свободной кистевой
росписи в работах, созданных
дулёвскими мастерами.
Представлена на выставке
и мелкая пластика – миниатюры на анималистическую, детскую тему, жанровые фигурки
с атрибутами танца и труда,

Фото Натальи КАТРЕНКО
символизирующие культуру
различных национальностей.
Будучи выполненными мастерами Москвы, Ленинграда,
Прибалтики на предприятиях
Художественного фонда СССР,
они стилистически схожи.
- Когда-то Рижская фарфоро-фаянсовая фабрика являлась
филиалом Дулёвской фабрики, а качество ее изделий было
особым, – комментирует Нина
Прокопьевна. – Сегодня предприятия не существует, а фарфор,
созданный его мастерами, считается коллекционной редкостью,
раритетом.
Как считает Нина Гончарик,
экспонаты выставки – произведения искусства послевоенного
времени, которые интересны
тем, что представляют популярные советские темы: темы труда,
дружбы народов мира и Советского Союза, образы сказочных
героев в мелкой пластике.

Наталья КАТРЕНКО
В Центральной городской
библиотеке им. Н.М. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) прошел историко-литературный
фестиваль «Пётр I. Личность
и эпоха», в котором приняли
участие студенты барнаульских колледжей. Посвящен он
350-летию со дня рождения
великого реформатора.
Главная задача, которую преследовали организаторы фестиваля, – рассказать о последнем царе
и первом российском императоре
так, чтобы биография Петра I
стала поводом для дискуссий
и вопросов. А для того, чтобы
исторический материал стал для
студентов больше, чем просто
текст в учебниках, его было решено разбавить отрывками из
книг и фильмов об одном из са-

КСТАТИ
В рамках фестиваля можно было
увидеть электронную презентацию
«Жизнь и судьба великого реформатора», а также видеофильм «Личность
Петра I в истории России», созданный
сотрудниками библиотеки.

мых известных государственных
деятелей в мировой истории.
По словам куратора проекта,
заведующей отделом документного
обслуживания и коммуникативных услуг ЦГБ Ирины Балацкой,
Пётр I вошел в историю как великий преобразователь, чьи реформы
на долгие годы изменили общественный уклад в стране.
– Пётр I вступил на престол в
1682 году как последний царь всея
Руси, а оставил его в 1725-ом –
как первый российский император, – рассказала Ирина Анатольевна. – Сначала он руководил
страной со сводным братом Иваном V под регентством сестры
Софьи Алексеевны, а потом за
29 лет единодержавного правления радикально изменил
международный, политический,
экономический, социальный и
культурный облик России.
В рамках фестиваля было рассказано о военных преобразованиях Петра I, который создал
русский флот, сделал армию
регулярной. На его счету – возникновение Санкт-Петербурга,
деление страны на регионы,
курс на всеобщее просвещение,
основание Академии наук, открытие первого в стране музея
(Кунсткамеры), повышение международного престижа России.

Фото Натальи КАТРЕНКО

Личность и эпоха
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О забытых подвигах
В рамках очередного заседания киноклуба «Премьера»
состоится премьерный показ документального фильма
Андрея Есаулова и Алексея Климова «Берега», рассказывающего о малоизвестных событиях в русской истории.
Фильм «Берега» приоткрывает историю заграничных походов
русской армии 1813-1814 годов, повествующую о завершении
разгрома армии Наполеона и освобождении стран Западной
Европы от французских завоевателей. Спустя более чем 200
лет жители современных Нидерландов помнят о подвигах
русской армии и бережно сохраняют общую историю.
В день показа в фойе кинотеатра представят выставки
«Предметы башкирской культуры» и «Сибирские казаки на
службе Отечества 440 лет». Кроме того, зрители услышат
башкирские и казачьи песни, а также увидят иллюстрации
известного башкирского художника Азата Кужина.
Показ состоится 14 сентября в 18.00 по адресу: ул. Крупской,
97. Вход свободный.
Наталья КАТРЕНКО.

ВИКТОРИНА ВБ

Билет - за ответ

6+

20 сентября в 18.30 в Государственной филармонии
Алтайского края состоится открытие органного сезона.
Выступает титулярный органист Калининградского
Кафедрального собора Мансур Юсупов.
Мансур Юсупов родился в 1992 году в Душанбе. В 2018
году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова в классе органа
заслуженного артиста России профессора Д. Ф. Зарецкого.
Музыкант принимал участие в мастер-классах выдающихся
органистов современности в Германии, Нидерландах, Финляндии, Австрии.
Хотите побывать на этом концерте? «Вечерний Барнаул»
и администрация ГФАК предоставляют такую возможность.
Чтобы стать обладателем пригласительного билета на двоих,
звоните в редакцию 15 сентября с 11.00 до 11.30 по телефону
36-27-84. Билет ждет того, кто первым дозвонится и даст
правильные ответы на следующие вопросы:
1. О каком музыкальном инструменте Г. Берлиоз сказал
«Этот инструмент — скрипка среди деревянных духовых
инструментов»?
2. Кто сотворил аккордеон?
3. Более низкий звук издает альт или виолончель?
Правильные ответы предыдущего розыгрыша: 1 – тенор,
2 – в Венеции, 3 – флейта.
Победителем стала Наталья Астахова.

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
На приеме у врача:
- Мне очень не нравится ваш кашель…
- Не могу ничего поделать - другого нету.

Евгений Алексеев читает фрагмент из романа Алексея Толстого «Пётр Первый».
Рассказывая о первом российском императоре, Ирина
Балацкая не раз ссылалась на
издание «Пётр I. Честь, слава,
империя», представленное на
специально организованной выставке. Книга содержит исторические документы, связанные
с жизнью и деятельностью Петра и с развитием Российской
империи.
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«Пётр Великий» советско-американского производства (в его
основе - роман Роберта Масси
«Пётр Великий. Его жизнь и его
мир», получивший Пулитцеровскую премию) и фильма «Юность
Петра», снятого в 1980 году режиссером Сергеем Герасимовым.
По итогам фестиваля состоялась
викторина, победители которой
получили памятные призы.

Два актера подрабатывают под Новый год Дедами
Морозами. Один просит другого:
- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с праздником.
- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.
Машины уже играют в шахматы лучше человека. Скоро
они будут играть лучше него в футбол, бильярд и теннис...
И это правильно, пусть играют, а человек должен работать!
Такса - порода собак определенного размера: примерно
полсобаки в высоту и полторы собаки в длину.
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Музейный фонд «ВБ»:
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I место в межрегиональном конкурсе
журналистского мастерства – 2017
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