
В Алтайском государ-
ственном университете 
состоялся «Парад звезд» – 
награждение победителей 
и призеров заключитель-
ных этапов межвузовских 
олимпиад школьников и 
открытой многопрофиль-
ной олимпиады школьни-
ков АлтГУ «Покори уни-
верситет».

За прошедший учебный 
год Алтайский государствен-
ный университет провел на 
своей площадке 107 всерос-
сийских межвузовских пред-
метных олимпиад, в которых 
приняли участие порядка 
5500 школьников. Для срав-
нения: в 2020–2021 учебном 
году около 5000 ребят были 
участниками 55 олимпиад.

– Сегодня здесь при-
сутствуют представители 

17 районов Алтайского 
края и практически всех 
городов, есть несколько 
жителей Новосибирской 
области, – говорит Сергей 
Бочаров, ректор АлтГУ. –
Отбор прошли 250 человек: 
115 из них – победители 
всероссийских олимпиад и 
135 – олимпиады «Покори 
университет». Кроме них в 
зале финалисты, которым мы 
тоже выдадим сертификаты 
как подтверждение того, что 
эти ребята имеют амбиции 
на что-то более высокое, чем 
просто получить балл ЕГЭ. 
Конечно, мы рассчитываем 
на то, что ребята, получившие 
сертификаты победителей 
и призеров, принесут их в 
приемную комиссию Ал-
тайского государственного 
университета.
Награжденные на «Параде 

звезд» ребята имеют особые 
права при поступлении в

Алтайский государствен-
ный университет в течение 
четырех лет, следующих за 
годом проведения олимпи-
ады. Екатерина Еничева из 
Егорьевского района заняла 
третье место в олимпиаде по 
истории и собирается посту-
пать в АлтГУ на направление 
международных отношений 
либо зарубежное регионо-
ведение.

– Участвовать в олимпи-
адах очень интересно, сразу 
понимаешь, каковы твои 
сильные стороны, а над 
чем еще нужно работать.
У меня не было цели одер-
жать победу. Хотелось просто 
поучаствовать и проверить 
свои знания, – признается 
Екатерина.
Иван и Андрей Паршуко-

вы из барнаульского лицея
№ 101 – призеры олимпи-
ад по физике. Иван учится в 
девятом классе, Андрей – в 
седьмом, и оба уже показали 
себя на межрегиональном 
уровне. Братья планируют 
пробовать себя в разных 
олимпиадах: по физике, ма-
тематике, в других смежных 
областях. Конечно, они еще 
не думают о поступлении в 
вуз. Но для ребят постарше 
победы в предметных со-
стязаниях уже означают не 
просто признание таланта.
Вместе с сертификатами 

ребятам вручили свидетель-
ства, дающие право на полу-
чение ежемесячной стипен-
дии в размере 30 тыс. руб. 
Они будут действительны 
при поступлении в Алтайский 
госуниверситет. Победите-

ли и призеры олимпиады 
«Покори университет» по-
лучат три дополнительных 
балла при поступлении, что 
вполне может оказаться ре-
шающим фактом в рейтин-
гах абитуриентов. Дмитрий 
Батяйкин, рассматривающий 
для поступления Институт 
гуманитарных наук, как раз 
и рассчитывал на бонусы 
призерам интеллектуальных 
соревнований. 

– Участвовал я во многих 
перечневых олимпиадах – это 
и Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников, и 
олимпиада от Уральского 
федерального университета 
«Изумруд», и еще несколько, 
но успеха добился только в 
первых двух, - рассказывает 
Дмитрий. – В Толстовской 
олимпиаде я стал призером 
третьей степени по литерату-
ре, а в «Изумруде» занял тре-
тье место по русскому языку 
и по филологии. Собираюсь 
поступать на журналистику, 
подавать документы в не-
сколько вузов, не только в 

нашем регионе. В какой-то 
момент я понял, что олим-
пиады позволяют обеспечить 
себе подушку безопасности 
при поступлении в универси-
тет, повысить баллы. Но так 
получилось, что по итогам 
олимпиад многие сибирские 
вузы ждут меня на обучение 
на бюджетной основе.
Дмитрий оканчивает шко-

лу № 113 имени С. Семёнова. 
Сейчас, в период сдачи ЕГЭ, 
он отмечает, что опыт пред-
метных олимпиад помог на 
экзаменах.

– Когда я пришел на ЕГЭ 
по литературе – а это был 
мой первый экзамен – все 
говорили, как боятся оши-
бок, чувствовалась тяжелая 
атмосфера, – вспоминает 
абитуриент. – А я зашел, как 
на обычную олимпиаду. Ко-
нечно, на олимпиаде не такая 
система контроля, чаще всего 
нет камер и не так тщательно 
проверяют бланки, но у меня 
волнения не было. Олимпи-
ады меня закалили.

ПОГОДА
ВТОРНИК,

21 июня
СРЕДА, 
22 июня

+ 24 + 26 + 27 + 30
  + 9 + 13 + 15 + 18
Восход - 4.56 Восход - 4.56
Заход - 21.57 Заход - 21.57
740 мм рт.ст. 740 мм рт.ст.
4 м/с  ЮВ 5 м/с  ЮЗ

Влажность 71% Влажность 71%
Уровень воды в Оби в районе г. Барнаула 
на 259 см выше уровня водомерного поста, 
температура воды плюс 16 градусов.

ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

21 июня на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул» – председатель 
комитета по делам молодежи 
г. Барнаула Владимир Гудков.
Владимир Викторович отве-

тит на ваши вопросы по теле-
фону 37-18-60 с 16.00 до 17.00.

28 июня прямую линию 
проведет заведующий отделом 
по развитию туризма г. Барна-
ула Александр Барышников.
30 июня  заместитель прокурора 
г. Барнаула Евгений Золотухин 
ответит на вопросы читателей 
по тел. 36-20-48 с 16.00 до 17.00.

УСПЕХ

В сотне 
лучших
Рейтинговое агентство 

RAEX («РАЭКС-Аналитика») 
опубликовало список 100 
лучших вузов России. 
РАНХиГС в третий раз вошла 

в топ-10 рейтинга, а по показате-
лю «Востребованность выпуск-
ников среди работодателей» 
заняла 4-е место. Уверенная 
позиция академии в рэнкинге 
подтверждает ее высокие пока-
затели качества образования и 
научно-исследовательского по-
тенциала, а также актуальность 
и востребованность образова-
тельных программ.
При составлении списка 

эксперты RAEX анализируют 
параметры образовательной 
и научно-исследовательской 
деятельности вуза, а также учи-
тывают мнения работодателей, 
представителей академических 
и научных кругов, студентов и 
выпускников. В основе анализа 
лежат данные анкетирования, 
наукометрические показатели 
и сведения из открытых источ-
ников.
В 2022 году в анкетирова-

нии приняли участие более 200 
вузов, были опрошены свыше
85 тысяч респондентов. В список 
лучших вошли университеты 
из 31 региона России.

СЕЗОН

Наши в Крыму 
С мая по октябрь 2022 года 

в Крыму проходит новый 
образовательный сезон «Тав-
риды», который объединит 
более 20 арт-школ по различ-
ным направлениям культу-
ры, искусства и креативных 
индустрий. 
В мероприятиях примут 

участие 3500 человек со всей 
России. В рамках нацпроекта 
«Образование» в заезде с 12 по 
18 июня регион представили 
Евгения Костылева из АлтГТУ и 
Ангелина Василенко из АлтГУ.
Девушки приняли участие в 
арт-школе «Русский язык и сов-
ременная литература». 
Этот заезд сезона посвящен 

Году народного искусства и 
нематериального культурно-
го наследия народов России. 
Итоговым продуктом, создан-
ным участниками всех арт-школ 
заезда, станет театрализованное 
представление «Кириллица».
В основу сюжета лягут «Новые 
сказки народов России», в пред-
ставлении примут участие ор-
кестр народных инструментов, 
вокальные и хореографические 
ансамбли из разных регионов 
страны, а оформлением по-
служит авторский визуальный 
контент и выставка работ арт-
школы иконописи.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Освободили от сетей
Барнаульская сетевая компания за-

вершила работы по переносу подземных 
электросетей из зоны строительства 
Малого Павловского тракта.
Новая дорога свяжет ул. Солнечная Поля-

на с проездом Северным Власихинским (до 
ТЦ Metro). Продленная автодорога поможет 
разгрузить Павловский тракт от пробок. 
Здесь запланировано благоустройство с 
широким тротуаром, велодорожкой и «ум-
ными» фонарями.
Проект планировки и межевания терри-

тории под строительство дороги был утвер-
жден в ноябре прошлого года. Разработчики 
запланировали демонтировать электрока-
бель, который был проложен более 10 лет 
назад, и протянуть электросети с другой 
стороны участка. Это необходимо, чтобы 
освободить пятно будущей застройки вдоль 
большого Павловского тракта. В настоящее 
время от электролиний БСК подключены
11 многоквартирных домов, в их числе 
жилой комплекс «Лапландия».

Работы по выноске сетей начались 3 июня. 
БСК проложила четыре кабельные линии на-
пряжением 10 кВ и общей протяженностью 
1680 метров. Новые электросети отодвинули 
в сторону примерно на 10 метров от их 
старого расположения. В дальнейшем это 
поможет беспрепятственно их обслуживать 
и не нарушать целостность дороги.
Переключение потребителей на новые 

электросети пройдет на этой неделе, до
24 июня. Для жителей района оно пройдет 
незаметно. Все работы, в том числе по пере-
носке сетей, Барнаульская сетевая компания 
проводит без отключений электричества. 
Как только энергетики выполнят свою часть 
проекта, «Алтайдорстрой» приступит к стро-
ительству дороги.

На машине нельзя
С 20 июня до 30 сентября в Барнауле 

перекрывают для транспорта несколько 
дорог. На них будут строить сети водо-
отведения.
Движение закроют на шести участках:

ул. 42-й Краснознаменной бригады – от дома 
№ 34 до дома № 105; проезд Салаирский – от 
ул. Транзитной до здания № 62 по проезду 
Салаирскому; проезды Кооперативный 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й - от ул. 42-й Краснознаменной 
бригады до ул. Транзитной.

К 85-летию края
Проект Барнаульского духового орке-

стра – региональный фестиваль-смотр 
духовых оркестров «Юбилейные фанфа-
ры» – получил поддержку Президент-
ского фонда культурных инициатив.
На фестивале-смотре впервые представят 

свое творчество все семнадцать духовых 
оркестров Алтайского края – от детского 
и любительского до профессионального.
В рамках проекта будет создан сайт «Юби-
лейные фанфары Алтая» и клип «Край Ал-
тайский» на слова и музыку авторов региона. 
Кроме того, состоится круглый стол для 
руководителей коллективов и гала-концерт 
«Оркестровый марафон».
Проект посвящен 85-летию Алтайского 

края. Фестиваль-смотр духовых оркестров 
пройдет в Барнауле 2-4 сентября в рам-
ках празднования Дня города Барнаула и 
юбилея края.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

Диплом за интеллект
В Барнауле наградили победителей и призеров всероссийских олимпиад

Светлана ЕРМОШИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

СПРАВКА ВБ

АлтГУ на протяжении многих лет является 
площадкой проведения межвузовских олимпи-
ад школьников. Партнерами вуза традиционно 
являются Санкт-Петербургский, Нижегородский, 
Новосибирский, Томский, Южно-Уральский, Ураль-
ский, Северо-Восточный, Южный федеральный 
университеты, Омский государственный универ-
ситет, Тульский государственный педагогический 
и Самарский государственный технический уни-
верситеты.
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Победители и призеры олимпиад по математике. Часть из них уже претендуют на весомую стипендию.

250 школьников,
являющихся победителями олимпиад, 
получили сертификаты на 30 тыс. руб.
Стоит отметить, что 80 процентов
из них – барнаульцы, представители
35 образовательных организаций.

Дипломы будущим абитуриентам вручили руководители институтов АлтГУ.
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Последствия устранили
В Барнауле 19 июня выпала почти месячная норма 

осадков – 43 мм (при месячной норме 47 мм).
Ливень стал причиной затопления нескольких участков проез-

жих частей дорог: пересечения ул. Попова и Павловского тракта 
до ул. Энтузиастов; на ул. Малахова в районе остановки «Бия». На 
этих участках было закрыто движение транспорта на один час.
Для оперативной очистки участков ливневой канализации 

дежурили шесть бригад МБУ «Автодорстрой», которые до начала 
ливня выехали на проблемные участки. Эти участки – на особом 
контроле дорожников.
Также было зафиксировано падение деревьев на проезжую 

часть улиц Глушкова и Попова. Все их оперативно убрала до-
рожная служба.

ЗНАЙ НАШИХ!

Идейный вдохновитель
Знак отличия «За благодеяние» первой из жителей реги-

она получила сотрудник Алтайской краевой специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих Галина Сушко.

Президент РФ Владимир Путин отметил работу барнаульского 
специалиста, которая одной из первых в Алтайском крае стала 
продвигать обслуживание глухих пользователей в библиотечной 
сфере на постоянной основе.
Чтобы глухие люди не чувствовали себя в информационном 

вакууме, специалисты проводят еженедельные жестовые чтения 
газет и журналов не только в стенах библиотеки, но и в Доме 
культуры Алтайской общественной организации Всероссийского 
общества глухих, на предприятии «Эко-Ра».
Галина Сушко – идейный вдохновитель и руководитель клуба 

по интересам «Оптимисты», который более 10 лет посещают свыше 
90 человек с нарушением слуха. Ежегодно по ее инициативе в 
клубе проходит более 30 различных культурно-просветительских 
мероприятий: интерактивное общение, мастер-классы, арт-часы, 
просмотры фильмов с субтитрами и многое другое.
Благодаря работе Галины Сушко в библиотеке активно развива-

ется волонтерское движение. Под ее руководством добровольцы 
принимают участие в театрализованных мероприятиях, акциях, 
проводят мастер-классы для глухих пользователей библиотеки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Обнова для дворов
Дворы Барнаула ремонтируют в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда».
В Октябрьском районе проверили, как идут ремонтные работы. 

В выездном совещании приняли участие первый заместитель 
главы администрации района по жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей Мещеряков и депутат Барнаульской городской 
Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Ильиных.
Они побывали во дворах на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 

24, и ул. Горно-Алтайской, 16, где встретились с представителем 
подрядной организации, специалистом комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Барнаула и жителями домов. В этих дворах 
уже расширили и заасфальтировали проезды, заменили бордю-
ры; в скором времени здесь планируют оборудовать освещение, 
установить скамейки и урны, обустроить детские площадки.
Участники совещания утвердили место размещения игровых 

элементов на детских площадках. Также в ходе встречи при-
няли решение, что по адресу: ул. 80-й Гвардейской дивизии, 
20, управляющая компания отремонтирует бетонную плиту, 
расположенную у входа во второй подъезд.
Всего в Октябрьском районе в 2022 году запланировано бла-

гоустройство 13 дворовых территорий.

ЕГЭ2022

Высшая оценка
Старшеклассницы Барнаула сдали ЕГЭ по профильной 

математике на 100 баллов.
В Барнауле стали известны результаты ЕГЭ по профильной ма-

тематике. 100 баллов за экзамен получили старшеклассницы Дарья 
Вольвач и Анастасия Петрова из барнаульской гимназии № 42.
Напомним, что выпускники уже сдали экзамены по литературе, 

химии, географии, русскому языку, математике базового и про-
фильного уровня, физике, истории, обществознанию, иностранным 
языкам, биологии, информатике в компьютерной форме.
Мультибальников по ЕГЭ пока в этом году в городе нет, 

уточняют специалисты. Так называют ребят, которые получили 
наивысшую оценку сразу по нескольким предметам.

ПОДРОБНОСТИ

На прием к приставу
Барнаульцам напоминают, как попасть на личный прием 

к судебным приставам Алтайского края.
Записаться на прием в краевое УФССП можно через сервис 

«Запись на личный прием» официального сайта Управления, 
который доступен для авторизованных пользователей порта-
ла «Госуслуги». Функционал удобен при выборе конкретного 
судебного пристава, даты и времени приема гражданина, с 
подтверждением записи через электронную почту заявителя, 
указанную на «Госуслугах». Приоритет в приеме будут иметь 
граждане, записавшиеся именно этим способом.
Кроме того, ведется прием граждан дежурными судебными 

приставами-исполнителями в порядке живой очереди, без пред-
варительной записи. Также к дежурному приставу можно попасть 
лично, записавшись через интернет-сайт Управления в разделе 
«Сервисы» – «Запись на личный прием к должностным лицам 
территориальных органов ФССП России» – «Электронная очередь».
На постоянной основе организован прием граждан и на базе 

филиалов КАУ «МФЦ Алтайского края» (г. Барнаул, пр. Лени-
на, 6, Павловский тракт, 58г, и г. Бийск, ул. Промышленная, 6), 
где работают отдельные окна приема граждан представителями 
службы. Сотрудники дают консультации по вопросам исполни-
тельного производства и принимают обращения, находящиеся 
в компетенции Управления.

Соб. инф.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Привлечь к ответственности

В редакции «ВБ» состоя-
лась прямая линия. На во-
просы горожан отвечал Алек-
сандр Майдоров, начальник 
УМВД России по городу Бар-
наулу, полковник полиции.

– Мое имя использует 
председатель ТСН в своих 
протоколах, хотя я про-
токолы не подписывала 

Светлана ЕРМОШИНА

В случае нарушений ПДД барнаульцы могут это 
зафиксировать и обратиться в полицию.

Ключевые решения
Дата выборов, социальные выплаты, законодательная инициатива: как прошла 
июньская сессия БГД

На сессии городской Думы, 
прошедшей 17 июня, депу-
таты утвердили исполнение 
бюджета и резервного фонда 
за 2021 год. Этот вопрос также 
рассматривался в формате 
публичных слушаний и полу-
чил положительную оценку 
горожан.

Перед началом заседания 
Барнаульской Думы о его зна-
чимых вопросах рассказала 
председатель Галина Буевич. 

– Хочу отметить, что все 
обязательства, которые брал 
город, несмотря на непростые 
условия, вызванные панде-
мией, мы исполнили. Бюджет 
2021 года вырос по сравнению 
с 2020 годом. Фактически мы 
получили увеличение доходов 
больше, чем на 12%, – отметила 
спикер БГД.
По словам председателя ко-

митета по финансам, налоговой 

и кредитной политике города 
Надежды Тиньгаевой, реали-
зуемая бюджетная политика 
Барнаула была направлена 
на сохранение финансовой 
стабильности, обеспечение 
устойчивости бюджетной си-
стемы города. Исполнение до-
ходной части бюджета города 
в 2021 году было нацелено на 
развитие доходного потенци-
ала и эффективное освоение 
средств бюджета города. Бар-
наул обошелся без кредитных 
заимствований, несмотря на 
ограничения, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, все 
обязательства по социальным 
вопросам городские власти 
исполнили в полном объеме. 
Были открыты четыре новых 
детских сада на 1000 мест, под-
готовлена проектно-сметная 
документация на строительство 
семи школ, 1374 барнаульца 
переселили из аварийного 
жилья, более 200 молодых 
семей улучшили жилищные 

условия благодаря мерам 
поддержки.
Председатель комитета по 

развитию предприниматель-
ства, потребительскому рынку и 
вопросам труда администрации 
Барнаула Наталья Кротова про-
информировала  о законотворче-
ской инициативе депутатского 
корпуса БГД по внесению про-
екта закона Алтайского края 
в АКЗС. По ее словам, анализ 
нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера-
ции показал, что в 52 регионах 
введены ограничения рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции в определенные дни. 
Поэтому барнаульские депутаты 
намерены внести на рассмо-
трение АКЗС проект закона о 
запрете на продажу алкоголь-
ной продукции на территории 
муниципалитетов в периоды 
празднования Дня Победы и 
Дня города. К слову, этот зако-
нопроект поддержали все города 
Алтайского края.

Сразу пять решений было 
принято в отношении имен-
ных денежных выплат главы 
города школьникам, студен-
там, аспирантам и докторантам, 
спортсменам, учащимся детских 
музыкальных, художествен-
ных школ, школ искусств, дет-
ских творческих коллективов. 
Впервые в этот список вошли 
учащиеся муниципальных ор-
ганизаций дополнительного 
образования города Барнаула. 
Отныне лучшая пятерка из них 
сможет получить единовре-
менную выплату в размере 20 
тыс. руб.
Депутаты утвердили пре-

доставление отдельным кате-
гориям граждан компенсаций 
расходов на оплату услуг ЖКХ. 
Их количество на 1 июня 2022 
года составляет 1100 человек. 
Если тариф превышает пре-
дельную плату, выше которой 
горожане не должны нести рас-
ходы, то жители могут получить 
компенсацию, размер которой 

определяется как разница меж-
ду ними.
Для получения компенсации 

документы предоставляются 
единожды. Исключения со-
ставляют случаи смены ФИО, 
расчетного счета, адреса. 
На заседании депутаты на-

значили дату выборов в сле-
дующий созыв представитель-
ного органа, которые пройдут 
в единый день голосования 
11 сентября. 

Олеся МАТЮХИНА

нарушителя к ответственности 
и направят ответ.

– Я столкнулась с мо-
шенником в соцсетях. Он 
сделал дубликат стра-
ницы другого человека 
и занимался продажа-
ми якобы от его имени. 
Деньги я не перечислила, 
потому что заподозрила 
неладное и еще раз прове-
рила данные о продавце. 
Можно ли в таком слу-
чае подать заявление на 
этого мошенника?
– Да, обращайтесь в любой 

отдел полиции, приложите 
скриншоты обеих страниц, пе-
реписки с мошенником. Чем 
больше информации о зло-
умышленнике, тем проще уста-

новить его личность. Если у вас 
есть реквизиты, по которым он 
предлагал производить оплату, 
это будет еще одним плюсом. 
С заявлением можете обратить-
ся и вы как потерпевшая сто-
рона, и тот, чьи персональные 
данные использовались для 
подделки страницы, и от чьего 
имени совершались мошенни-
ческие действия. В Интернете 
сейчас совершается множество 
преступлений различными спо-
собами. В том числе создаются 
страницы в социальных сетях 
специально для мошеннических 
действий. Злоумышленников в 
Интернете очень много, так что 
будьте осторожны, покупая или 
продавая что-либо онлайн, не 
сообщайте никому свои персо-
нальные данные. 

и на собраниях собствен-
ников недвижимости не 
выступала. И с другими 
людьми такая же ситу-
ация: согласно прото-
колу, мы голосовали и 
принимали решение, а 
в документе указаны 
люди, которых даже на 
собрании не было.
– Если вы заметили, что в 

протоколе подделана ваша под-
пись, необходимо обратиться 
в полицию, приложить к за-

явлению сам протокол общего 
собрания. Также можно указать 
дополнительных свидетелей.

– У нас стоянка машин 
на детской площадке. 
Ребятишки играют, а 
рядом устроили стоян-
ку: от качелей два-три 
метра, от песочницы – 
полтора. В домоуправле-
нии сказали, что этим 
вопросом занимается 
полиция. 
– Направлю на место экипаж 

ГИБДД, если нарушения под-
твердятся, то будет составлен 
административный материал.

– Многие водители 
паркуются так, что 
машина бампером пе-
регораживает пандус 
на тротуаре. Это на-
казуемо?
- Каждый конкретный слу-

чай нужно рассматривать 
индивидуально. Вы можете 
сфотографировать автомобиль 
или снять видео, чтобы было 
видно номер автомобиля и 
дату съемки, и обратиться в 
ближайший отдел полиции 
или отправить обращение на 
официальном сайте УМВД Рос-
сии по городу Барнаулу, прило-
жив фотографии, видео, адрес. 
В любом случае сотрудники 
изучат ситуацию, привлекут 

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА  

СПРАВКА ВБ

В целом по Барнаулу количество зарегистрирован-
ных преступлений осталось на уровне прошлого года, 
количество тяжких преступлений против личности 
(убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда 
здоровью) – сократилось. На 56% увеличилось число 
мелких краж. Причем в последние месяцы наблюдается 
рост мелких хищений продуктов питания. Ежедневно 
похищают велосипеды, поэтому их владельцам реко-
мендуют хранить документы на велосипед или фото 
с номером рамы, чтобы в случае кражи транспортное 
средство было проще найти.
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Величина компенсации 
за услуги ЖКХ имеет 
ограничение – 
по коммунальным услугам не 
более 3700 руб., жилищным 
услугам – 3000 руб. в месяц.

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВАДетский сад № 274 на 330 мест в квартале 2009а на ул. С. Ускова начал принимать детей летом 2021 года.
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СПИСОК 
политических партий, имеющих право в соответствии 

с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах в органы местного самоуправления 
Алтайского края в единый день голосования 11 сентября 2022 года 
по состоянию на день официального опубликования решения 

о назначении выборов

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-

НАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
26. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
28. Политическая партия «Партия прямой демократии»
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СПИСОК
региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории Алтайского края, имеющих право 
в соответствии Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях» принимать участие в выборах в органы 
местного самоуправления Алтайского края в единый день голосования 

11 сентября 2022 года, по состоянию на день официального опубликования 
решения о назначении выборов

1. Алтайское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3. Алтайское краевое региональное отделение Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

4. Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. Алтайское Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»
6. Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-демо-

кратической партии России
7. Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической партии «ПАР-

ТИЯ РОСТА»
8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
9. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Альтернатива для 

России (Партия Социалистического Выбора)»
10. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Гражданская 

Платформа»
11. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
12. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
13. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «Российская эколо-

гическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
14. Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-

НАТИВА 
15. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская иници-

атива» в Алтайском крае
16. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 

Алтайском крае
17. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Алтайском крае
18. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ! в Алтайском крае
19. Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия 

России - Власть Народу» в Алтайском крае
20. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в 

Алтайском крае
21. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Алтайском крае
22. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Алтайском крае

СПИСОК
общероссийских общественных объединений, уставы которых 

предусматривают участие в выборах в органы местного самоуправления 
Алтайского края в единый день голосования 11 сентября 2022 года 
по состоянию на день официального опубликования решения 

о назначении выборов

1. Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
2. Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
3. Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения 

и общественного здоровья»
4. Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и 

промышленных альпинистов»
5. Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской 

помощи»
6. Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБ-

ЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
7. Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного контроля»
8. Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
9. Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 

образовательных услуг»
10. Общероссийская общественная организация «Казачество России»
11. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»
12. Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократи-

ческая перспектива»
13. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по 

медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»
14. Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
15. Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий 

и тоталитарных режимов
16. Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
17. Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции 

Человека»
18. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Тру-

дового Красного Знамени общество слепых»
19. Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»
20. Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
21. Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»
22. Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников 

культуры»
23. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
24. Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
25. Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всерос-

сийское общество гемофилии»
26. Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»
27. Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского 

рукопашного боя России»
28. Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск 

Российской Федерации»
29. Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»
30. Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение 

«РОДИНА»
31. Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»
32. Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
33. Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»
34. Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
35. Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, 

экономистов и финансистов»
36. Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и фи-

нансистов»
37. Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»
38. Общественная организация «Российское медицинское общество»
39. Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
40. Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»
41. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
42. Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесоэкс-

портеров России»

43. Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
44. Общественная организация «Всероссийский центр социально-правовой помощи ве-

теранам (инвалидам) войн»
45. Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодеж-

ное объединение России»
46. Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»
47. Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической 

ориентации»
48. Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»
49. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
50. Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»
51. Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»
52. Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная 

Федерация спорта глухих»
53. Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской 

Федерации»
54. Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ве-

теран-геологоразведчик»
55. Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России
56. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реанима-

тологов»
57. Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»
58. Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»
59. Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
60. Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
61. Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»
62. Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
63. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»
64. Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество 

писателей России»
65. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памят-

ников истории и культуры»
66. Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»
67. Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»
68. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»
69. Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»
70. Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»
71. Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
72. Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»
73. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов»
74. Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
75. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного само-

управления»
76. Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
77. Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград 

и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
78. Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество 

профсоюзов «Россия»
79. Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕ-

РЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
80. Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И КУЛЬТУРЫ»
81. Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
82. Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское об-

щество терапевтов»
83. Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение 

экономистов-аграрников»
84. Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-

культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России 
«Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

85. Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
86. Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
87. Общероссийская общественная Спортивная организация «Федерация Кунг-фу России»
88. Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация 

России»
89. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
90. Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
91. Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
92. Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское транс-

плантологическое общество»
93. Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка
94. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской 

молодежи»
95. Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти»
96. Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
97. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская 

федерация школьного спорта»
98. Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
99. Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 

Федерация восточных единоборств глухих»
100. Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спор-

тивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
101. Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей 

немецкой овчарки»
102. Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИН-

СКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
103. Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам»
104. Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды»
105. Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
106. Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
107. Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
108. Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев 

из Туркменистана»
109. Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Обще-

ственный экологический контроль России»
110. Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный 

союз М.Т. Калашникова»
111. Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
112. Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
113. Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного 

собаководства и кинологического спорта в системе Российской кинологической федерации»
114. Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
115. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

нокдаун каратэ России»
116. Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и без-

опасности общества «Безопасное Отечество»
117. Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине»
118. Общероссийская общественная организация «Дети войны»
119. Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению 

экономических конфликтов и защите прав граждан»
120. Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и 

деловых связей «Союз Украинцев России»
121. Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Нацио-

нальная Академия Здоровья»
122. Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
123. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

функционального многоборья»
124. Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ 

НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
125. Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»
126. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»
127. Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов 

России»
128. Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической 

онкологии»
129. Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков 

Воинов России и Зарубежья»
130. Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 

Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»
131. Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи «ВОС-

ПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»
132. Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие 

территорий «Городские реновации»
133. Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
134. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
135. Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих 

России»
136. Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных 

инициатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»
137. Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России 

Мото-Справедливость»
138. Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма 

среди населения «Общество трезвенников»
139. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
140. Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
141. Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов 

России»
142. Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных 

перевозок «Объединение Перевозчиков России»

143. Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации 
научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во 
славу Отечества»

144. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

145. Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите 
прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

146. Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупци-
онных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

147. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Брейк-данса»

148. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
бодибилдинга России»

149. Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»
150. Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и 

спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных 
Единоборцев»

151. Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

152. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество инте-
грации и адаптации инвалидов»

153. Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по 
профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»

155. Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые резервы»

156. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
социальной поддержки инвалидов»

157. Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое 
общество»

158. Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки 
молодежи в регионах «Прогресс 2030»

159. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
КЮШО России»

160. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских 
антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»

161. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество соци-
ально-трудовой адаптации и реабилитации»

162. Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»
163. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

автомодельного спорта России»
164. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская 

Федерация петанка»
165. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятель-

ности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»
166. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Шорт хоккея России»
167. Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира 

«Российское биологическое общество»
168. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития 

спорта шашки «Содружество шашистов России»
169. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

армреслинга (спорт глухих)»
170. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию 

высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»
171. Общероссийсская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

Хапкидо России»
172. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 

социальной поддержки детей инвалидов»
173. Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны
174. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

федерация Косики каратэ»
175. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

шахбокса» России»
176. Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии 

«Российское Фелинологическое общество»
177. Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»
178. Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной 

службы
179. Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Куль-

туры Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»
180. Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержки сферы 

занятости и управления персоналом «Кадровый работник»
181. Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искус-

ства «Объединение дизайнеров России»
182. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию 

азиатских боевых искусств «Федерация НОМАД ММА России»
183. Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов 

и санитарных врачей»
184. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

мыльного футбола России»
185. Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив 

«Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
186. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

джампинг фитнеса»
187. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 

федерация абсолютно реального боя»
188. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

хоккея 4х4 России»
189. Общероссийская общественная организация «Российское Содружество специалистов, 

преподавателей и студентов колледжей»
190. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов 

«Всероссийская Федерация компьютерного спорта глухих»
191. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов 

«Федерация флорбола глухих России»
192. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

Каратэ-До Шотокан России»
193. Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и 

социальных работников «Российское Балинтовское Общество»
194. Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
195. Общероссийская общественная организация поддержки детей и женщин, подвергшихся 

домашнему насилию, сексуальному домогательству и иному сексуальному преследованию 
«Абсолют» (Совершенный)»

196. Общероссийская общественная организация развития автомобильной транспортной 
отрасли «Водители России»

197. Общероссийская детская физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб 
юных футболистов «Кожаный мяч»

198. Общероссийская общественная организация инвалидов «Российский центр социаль-
ной защиты инвалидов»

199. Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

200. Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда 
России»

201. Общероссийская общественная организация содействие построению социального 
государства «РОССИЯ»

202. Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
203. Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»
204. Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценно-

стей «Благоденствие»
205. Общероссийское общественное движение сельских женщин России
206. Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промыш-

ленности и военной науки»
207. Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая 

перспектива»
208. Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания 

на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»
209. Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» 

(Сенежский форум)
210. Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»
211. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТ-

НЫЙ ПОЛК РОССИИ»
212. Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
213. Общероссийское общественное движение «Выбор России»
214. Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»
215. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»
216. Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России»
217. Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
218. Общероссийское общественное движение «Путь России»
219. Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
220. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин 

России»
221. Всероссийское общественное движение «Матери России»
222. Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
223. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России»
224. Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
225. Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

«Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
226. Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
227. Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
228. Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»
229. Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство 

«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
230. Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
231. Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриоти-

ческое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»
232. Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, ОРГАНИЗУЮЩАЯ ВЫБОРЫ, ИНФОРМИРУЕТ
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233. Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники 
России»

234. Всероссийское общественное движение экологических инициатив «Волонтеры-Экологии»
235. Общероссийская общественная организация «Ассоциация ландшафтных архитекторов 

России»
236. Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных 

граждан, наставников и талантливой молодежи»
237. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»
238. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Рос-

сийское движение школьников»
239. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Рос-

сийское общество «Знание»
240. Общероссийский профсоюз спортсменов России
241. Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
242. Общероссийский профсоюз авиационных работников
243. Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
244. Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиа-

ционной промышленности»
245. Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской 

Федерации
246. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
247. Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
248. Российский профсоюз работников промышленности
249. Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
250. Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, об-

щественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»

251. Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз 
работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

252. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
253. Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
254. Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций 

безопасности
255. Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
256. Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации 

и предпринимательства
257. Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
258. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
259. Конгресс российских профсоюзов
260. Профессиональный союз лётного состава России
261. Российский профсоюз докеров
262. Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз 

работников судостроения»
263. Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
264. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
265. Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного ма-

шиностроения Российской Федерации
266. Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инно-

вационных и малых предприятий
267. Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации
268. Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 

Российской Федерации
269. Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения»
270. Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской 

Федерации
271. Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства
272. Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
273. Общественная организация Профсоюз работников связи России
274. Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
275. Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации
276. Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации
277. Общероссийский профессиональный союз работников культуры
278. Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб 

Российской Федерации
279. Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных ор-

ганизаций
280. Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 

переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
281. Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
282. Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологиче-

ской безопасности
283. Общероссийский профессиональный союз спортсменов и работников спортивных 

организаций
284. Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИ-

ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»
285. Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства 

«Единение»
286. Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслу-

живания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»
287.Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности

СПИСОК
общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Алтайского края, уставы которых предусматривают участие в выборах 
в органы местного самоуправления Алтайского края в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года по состоянию на день официального 
опубликования решения о назначении выборов 

1. Алтайская краевая организация Общероссийского профессионального союза работников 
потребительской кооперации и предпринимательства

2. Алтайская краевая общественная организация «Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов»

3. Алтайская краевая общественная организация общественно - государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»

4. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Алтайскому краю

5. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское добровольное пожарное общество»

6. Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое Братство»

7. Алтайская краевая организация имени героя Советского Союза К. Павлюкова Общерос-
сийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

8. Алтайская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане
9. Алтайская краевая организация Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России»
10. Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых»
11. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всерос-

сийского общества автомобилистов»
12. Алтайское региональное отделение общественной организации Молодежный союз 

юристов Российской Федерации
13. Алтайское краевое региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Союз женщин России»
14. Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссий-

ский женский союз - Надежда России»
15. Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Мо-

лодая гвардия Единой России»
16. Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России»
17. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Алтайского края
18. Региональное отделение Общероссийской общественной организации по развитию 

казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Алтайском крае
19. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» в Алтайском крае
20. Алтайская Краевая общественная организация Федерация Спортивной Аэробики
21. Алтайская краевая организация профсоюза работников пищевой, перерабатывающей 

и смежных видов экономической деятельности Российской Федерации
22. Алтайская краевая организация Общероссийского профессионального союза работ-

ников культуры
23. Алтайская краевая организация профессионального союза работников строительства 

и промышленности строительных материалов Российской Федерации
24. Алтайская краевая общественная организация «Союз общественных организаций 

Алтайского края»
25. Алтайская краевая общественная организация общественной организации - Общерос-

сийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения
26. Алтайская краевая организация Российского профсоюза работников промышленности
27. Алтайская районная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации
28. Алтайская краевая организация Профессионального союза  работников народного 

образования и науки Российской Федерации
29. Алтайская краевая общественная организация Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
30. Алтайская краевая профсоюзная организация Общественной организации - Российский 

профессиональный союз работников химических отраслей промышленности
31. Алтайская краевая профсоюзная организация общественной организации профсоюза 

работников связи России 
32. Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных 

инициатив «Согласие»
33. Алтайский краевой союз СОЦПРОФ - территориальное объединение профсоюзных 

организаций профсоюзов России СОЦПРОФ
34. Алтайская краевая общественная организация по защите прав человека «Форпост»
35. Алтайская краевая молодежная общественная организация «Лига Студентов АГУ»

36. Алтайская краевая общественная организация профессионального союза работников 
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое Единство»

37. Алтайская Краевая общественная организация ветеранов имени Василия Тимофеевича 
Христенко, Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз Ветеранов»

38. Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и молодежного 
туризма»

39. Алтайская региональная общественная организация «Объединение кумандинцев Алтая» 
40. Алтайское краевое общественное движение «Приборы на службе экологии»
41. Алтайская региональная общественная организация инвалидов «Семипалатинск - 

Чернобыль»
42. Общественное педагогическое детско-юношеское движение Алтайского края «Озарение»
43. Алтайская краевая общественная организация пенсионеров, инвалидов жертв воздей-

ствия Семипалатинского полигона «Надежда»
44. Алтайская краевая общественная организация «Национально-Культурная автономия 

казахов»
45. Алтайская краевая общественная организация потребителей коммунальных ресурсов 

и услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»
46. Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации «Россий-

ский Союз Молодежи»
47. Алтайское региональное отделение молодежной общероссийской общественной ор-

ганизации «Российские студенческие отряды»
48. Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных 

семей Алтая «Много деток - хорошо!»
49. Общественная организация Региональная ассоциация предпринимателей Алтайского 

края «ЗаДело!»
50. Алтайская краевая общественная организация инвалидов «Звезда»
51. Общественная организация «Краевое объединение «Голубеводы Алтая»
52. Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»
53. Общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар 

Алтайского края»
54. Алтайская краевая общественная социально-ориентированная организация «Рубцовск 

молодой»
55. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Алтайском крае
56. Алтайская краевая молодежная общественная организация развития казачества «Ка-

зачья молодежь Алтайского края»
57. Алтайская краевая общественная организация содействия ветеранам десантных войск 

«Союз десантников Алтайского края»
58. Алтайская региональная общественная организация «Центр правовой поддержки 

«Народная общественная инициатива»
59. Алтайская краевая молодежная общественная организация «Центр общественных 

инициатив «Вектор»
60. Алтайское краевое общественное движение защиты прав отцов и детей «Отцы Алтая»
61. Алтайская краевая общественная организация ветеранов войн
62. Алтайское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВО-

ЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»
63. Алтайское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры»
64. Алтайская краевая организация Профессионального союза работников агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации
65. Алтайская краевая организация Профессионального союза работников лесных отраслей 

Российской Федерации
66. Организация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница» профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации

67. Алтайская краевая  общественная организация профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

68. Алтайская краевая организация Горно-металлургического профсоюза России
69. Алтайская краевая профсоюзная организация Ракетных войск стратегического на-

значения и Войск воздушно-космической обороны Профсоюза гражданского персонала 
Вооруженных Сил России

70. Алтайская краевая организация профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

71. Алтайская краевая организация Общественной организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз»

72. Первичная профсоюзная организация Алтайского отделения ОАО «Сибпромжелдор-
транс» Общественной организации - Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

73. Первичная профсоюзная организация студентов Алтайского государственного гума-
нитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

74. Первичная организация федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

75. Первичная профсоюзная организация АО «Алтайский завод агрегатов» профессио-
нального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
Российской Федерации

76. Первичная профсоюзная организация «Алтайвагон» Российского профсоюза работников 
промышленности

77. Общественная первичная профсоюзная организация АО санаторий «Алтай» Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП)»

78. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет» Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

79. Первичная профсоюзная организация ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная ака-
демия культуры и искусств» Российского профессионального союза работников культуры

80. Первичная общественная профсоюзная организация студентов Алтайского государ-
ственного института искусств и культуры

81. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Алтайкровля» профессионального союза 
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации

82. Первичная профсоюзная организация ОАО «Роснефть-Алтайнефтепродукт» Обществен-
ной организации - Российский профессиональный союз работников химических отраслей 
промышленности

83. Первичная профсоюзная организация КАУ ДПО «Алтайский институт развития образо-
вания имени А.М. Топорова» Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

84. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный университет» Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

85. Первичная профсоюзная организация работников Института водных и экологических 
проблем СО РАН

86. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» Профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Федерации

87. Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Томск профсоюз - Алтайское 
линейное производственное управления магистральных газопроводов»

88. Первичная профсоюзная организация работников КГБПОУ «Алтайский государственный 
колледж» Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

89. Первичная профсоюзная организация ОАО «Кучуксульфат» Общественной организации - 
Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности

90. Первичная профсоюзная организация АО Производственное объединение «Алтайский 
шинный комбинат» Общественной организации  Российский профессиональный союз работ-
ников химических отраслей промышленности

91. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Алтайвитамины» общественной организации - 
Российский профессиональный союз работников химических отраслей промышленности

92. Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова» Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

93. Первичная профсоюзная организация работников краевого государственного казен-
ного учреждения «Управление автомобильных дорог Алтайского края» общероссийского 
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

94. Первичная профсоюзная организация «Федеральный научно-производственный центр 
«Алтай» Российского профсоюза работников промышленности

95. Территориальный независимый профсоюз сельхозпроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции Алтайского края

96. Первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова» Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

97. Первичная профсоюзная организация студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет» Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

98. Первичная организация обучающихся ФГБОУ ВО АГМУ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации профессионального союза работников здравоохранения РФ

99. Первичная организация АО «Алтайиндорпроект» Общероссийского профессионального 
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

100. Первичная профсоюзная организация «Алтай - Кокс» Горно-металлургического 
профсоюза России

101. Общественная первичная профсоюзная организация Барнаульского района водных 
путей и судоходства профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

102. Первичная профсоюзная организация работников АО «Барнаульский вагоноремонтный 
завод» Общественной организации - Российский профессиональный союз железнодорожников 
и транспортных строителей

103. Первичная организация профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный уни-
верситет» г. Барнаул

104. Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Барнаульская горэлек-
тросеть» Общественной организации - Общероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения

105. Общественная организация ОАО «Барнаульский завод механических прессов» про-
фсоюза машиностроителей Российской Федерации

106. Первичная организация профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный уни-
верситет» (студентов) г. Барнаул

107. Первичная профсоюзная организация ОАО «Барнаульский завод Асбестовых Техниче-
ских Изделий» Общественной организации - Российский профессиональный союз работников 
химических отраслей промышленности

108. Общественная организация Ленинского района г. Барнаула Алтайской краевой Обще-
ственной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

109. Организация Октябрьского района Барнаульской городской общественной организации 
Алтайской краевой общественной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

110. Барнаульское городское отделение Алтайской краевой организации имени Героя 
Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»

111. Первичная профсоюзная организация «Барнаульский станкостроительный завод» 
Российского профсоюза работников промышленности

112. Барнаульская городская организация Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

113. Первичная профсоюзная организация работников КГБОУ СПО «Барнаульский госу-
дарственный педагогический колледж» Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

114. Организация Центрального района Барнаульской городской Общественной организации 
Алтайской краевой Общественной организации Всероссийской Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

115. Первичная профсоюзная организация «Барнаултрансмаш» Российского профсоюза 
работников промышленности

116. Барнаульская городская общественная организация Алтайской краевой общественной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
вооруженных сил и правоохранительных органов

117. Общественная организация Железнодорожного района г. Барнаула Алтайской краевой 
общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

118. Организация Индустриального района Барнаульской городской общественной орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

119. Первичная профсоюзная организация Барнаульского специального конструкторского 
бюро «Восток» Российского профсоюза работников промышленности

120. «Барнаульская объединенная организация общероссийского профессионального 
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Алтайскому краю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

17.06.2022 г.
(дата оформления заключения)

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

по результатам проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в границах кадастрового квартала 22:63:030325 в отношении земельного участка по адресу: 
город Барнаул, улица Власихинская, 182.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях - 0.
На основании протокола общественных обсуждений от 17.06.2022 г. № 92. 
                                                                                     (реквизиты протокола общественных обсуждений)
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний, не поступали.
Рассмотрев предложения и замечания по проекту межевания территории в границах ка-

дастрового квартала 22:63:030325 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Власихинская, 182,

РЕШИЛИ:
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в границах кадастрового квар-

аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
тала 22:63:030325 в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Власихин-

(нецелесообразности), внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
ская, 182, в связи с отсутствием замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Председатель комитета по строительству,
архитектуре и развитию города А.А. ВОРОБЬЕВ.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
26 июля в 12.00 по адресу: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 88, оф. 3, КГКУ «Фонд иму-

щества Алтайского края» как организатор аукциона проводит аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
22:63:000000:6776, по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город 
Барнаул, город Барнаул, тупик Вешний 1-й, земельный участок, 36б, площадью 2,4087 га. 

Цель предоставления земельного участка – для размещения площадки для занятий спортом 
(велосипедные дорожки). Цель использования земельного участка не предполагает строитель-
ство зданий, сооружений. Разрешенное использование земельного участка – 5.1.3 площадки 
для занятий спортом; категория земель – земли населенных пунктов. Срок аренды 5 лет.

Участок расположен в территориальной зоне открытых пространств (Р-5). 
Использование земельного участка необходимо осуществлять с учетом положений ст. 81 

Правил землепользования и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края, 
утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 № 447.

Участок расположен во II, III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения.

Начальная цена (начальный размер годовой арендной платы) – 4 534 900 руб., задаток – 
2 267 450 руб., шаг аукциона – 136 047 руб.

Проведение аукциона на право заключения договора аренды осуществляется на основа-
нии распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 28.04.2022 
№ 485, в соответствии с требованиями, установленными ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс).

Условия и порядок проведения аукциона:
- для участия в аукционе претендент подает заявку установленного образца с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, представляет копию документа, удостоверяющего 
личность, при наличии подлинника этого документа (для физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении. Предоставление 
документа, подтверждающего внесение задатка на р/с организатора торгов: Министерство 
финансов Алтайского края (КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», л/с 05172D02730), ИНН 
2221012907, КПП 222101001, БИК ТОФК 010173001, Отделение Барнаул Банка России//УФК 
по Алтайскому краю, г. Барнаул, единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000009, 
казначейский счет поступлений временных средств 03222643010000001700, ОКТМО 01701000, 
не позднее 21.07.2022, признается заключением соглашения о задатке;

- цена, сложившаяся на аукционе, является ежегодной арендной платой; арендная плата за 
первый отчетный год аренды за вычетом задатка подлежит внесению арендатором в течение 
10 дней с момента подписания договора аренды земельного участка, а в случае, если задаток 
был возвращен - в размере, определенном протоколом о результатах аукциона; в последующие 
годы – ежеквартально, равными долями, рассчитанными пропорционально относительно 
годовой суммы арендной платы, до 1-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену пред-
мета аукциона;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона;

- организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- управление имущественных отношений Алтайского края принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Кодекса; 
извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения; организатор аукциона в тече-
ние 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона; в случае, установленном п. 24 ст. 39.11 
Кодекса, указанное ограничение не применяется;

- при признании аукциона несостоявшимся в случаях: только один заявитель признан 
участником аукциона; по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие 
в аукционе, и заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона; в аукционе 
участвовал только один участник, управление имущественных отношений Алтайского края в 
течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (протокола о результатах 
аукциона), в соответствии с п. 13, п. 14, п. 19, п. 20 ст. 39.12 Кодекса обязано направить заявителю 
2 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка; при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

- управление имущественных отношений Алтайского края в 10-дневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона 2 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы по договору определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязан подписать договор аренды земель-
ного участка и представить его в управление имущественных отношений Алтайского края 
не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня направления управлением имущественных 
отношений Алтайского края проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
единственным участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору аренды земельного участка;

- в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от заклю-
чения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю 
аукциона его проекта не был им подписан и представлен в управление имущественных отношений 
Алтайского края, указанный договор направляется иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в управление имущественных отношений Алтайского края, 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Кодексом;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- лицо, с которым по итогам аукциона будет заключен договор аренды земельного участка, 

освобождает земельный участок от деревьев, временных некапитальных объектов самостоятельно, 
за счет собственных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные 
документы по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.altfond22.ru, www.torgi.gov.ru;

- прием заявок и документов от претендентов, ознакомление с документами о предмете 
аукциона и условиями его приобретения производятся с 22.06.2022, но не позднее 21.07.2022 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), по адресу: г. Барнаул, 
пер. Ядринцева, 88, оф. 3, тел.: 8 (385-2) 38-20-12, 26-52-79.

Информация также размещается на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.altairegion-im.ru, 
www.altfond22.ru.



IIIОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 21 июня 2022 г. № 86 (5564)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 15.06.2022   № 875

Об отказе в предоставлении разре шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Западная 1-я, 55а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 7 
статьи 31 Правил землепользования и застройки городского округа – города Барнаула 
Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 
№ 447, на основании заключения по результатам общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 20.05.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
27.05.2022 администрация города Барнаула постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 2399 кв. метров, кадастровый номер 22:63:020314:11, 
расположенного по адресу: город Барнаул, улица Западная 1-я, 55а, «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)» по причине несоблюдения требований, установленных 
действующим законодательством (в соответствии с основными характеристиками объекта 
недвижимости согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 
земельном участке расположено здание с наименованием «административное здание», 
изменение вида разрешенного использования земельного участка с «среднеэтажная жилая 
застройка» на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» не меняет назначение 
использования объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (подпункт 5 
пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации).

2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города 
по градостроительству и земельным отношениям А.А. ФЕДОРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 14.06.2022   № 862 

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.06.2016 № 1279 
(в редакции постановления от 09.01.2018 № 05)

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 29.06.2016 № 1279 «Об участии 
городского округа   – города Барнаула Алтайского края в муниципально-частном партнер-
стве» (в редакции постановления от 09.01.2018 № 05) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации города по экономической политике.»;
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В разделе 2 «Разработка предложения о реализации проекта муниципально-част-

ного партнерства»:
1.2.1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3 Подготовленные публичным партнером предложение о реализации проекта МЧП, 

проект муниципально-частного партнерства (далее – проект МЧП), проект соглашения о 
МЧП подлежат согласованию с комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации города, заместителем главы администрации города по 
экономической политике, курирующим заместителем главы администрации города, с 
иными заинтересованными органами местного самоуправления, к сфере деятельности 
(полномочиям) которых относятся вопросы, содержащиеся в документах, указанных в 
настоящем пункте (далее – заинтересованные органы).»; 

1.2.1.2. В пункте 2.5 слова «Администрацией Алтайского края» заменить словами 
«Правительством Алтайского края»;

1.2.2. В разделе 3 «Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства и определение частного партнера для реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства»:

1.2.2.1. В пункте 3.2 слова «в Барнаульской городской Думе» заменить словами «в 
порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации города и 
иных органах местного самоуправления города, утвержденной постановлением адми-
нистрации города»;

1.2.2.2. В пункте 3.4 слова «частями 8-10 статьи 10» заменить словами «частями 3.2, 
8-10 статьи 10».

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 адми-
нистрации города по экономической политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 911

О признании полномочий депутата Барнаульской городской Думы седьмого созыва

В соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования 
города Барнаула от 14.05.2022 № 59/294-7 «О передаче вакантного мандата депутата 
Барнаульской городской Думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из 
муниципального списка кандидатов, выдвинутого Барнаульским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать полномочия депутата Барнаульской городской Думы седьмого созыва 

Анисимовой Инны Владимировны, включенной в территориальную группу № 4 под по-
рядковым номером 1 муниципального списка кандидатов, выдвинутого Барнаульским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 912

Об исполнении бюджета города за 2021 год, расходовании резервного фонда

В соответствии с Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края, Поло-
жением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской 
Думы от 27.03.2020 № 484, рассмотрев представленные администрацией города отчеты об 
исполнении бюджета города и итоговый документ публичных слушаний по вопросу «Об 
исполнении бюджета города за 2021 год, расходовании резервного фонда», городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2021 год по доходам в сумме 

18470283,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 18471636,5 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 1353,5 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями:

1.1. Доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год 
(приложение 1);

1.2. Расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год 
(приложение 2);

1.3. Расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета за 2021 год (приложение 3);

1.4. Источников финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год (приложение 4);

1.5. Расходов резервного фонда администрации города за 2021 год (приложение 5).
2. Признать утратившими силу решения городской Думы:
от 04.12.2020 № 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»;
от 27.04.2021 № 683 «О внесении изменений в решение городской Думы от 04.12.2020 

№ 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
от 11.06.2021 № 701 «О внесении изменений в решение городской Думы от 04.12.2020 

№ 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
решения от 27.04.2021 № 683)»;

от 24.09.2021 № 749 «О внесении изменений в решение городской Думы от 04.12.2020 
№ 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
решения от 11.06.2021 № 701)»;

от 21.10.2021 № 768 «О внесении изменений в решение городской Думы от 04.12.2020 
№ 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. 
решения от 24.09.2021 № 749)»;

от 30.11.2021 № 793 «О внесении изменений и дополнения в решение городской Думы 
от 04.12.2020 № 609 «О бюджете города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в ред. решения от 21.10.2021 № 768)».

3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 
решения в газете «Вечерний Барнаул» (за исключением приложений) и официальном 
сетевом издании «Правовой портал администрации г. Барнаула». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и 
финансам (Солодилов А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложения к Решению от 17.06.2022 № 912 опубликованы в официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации г. Барнаула» law-portal22.ru.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 913

О единовременных именных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся 
муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью поощрения 
учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула, 
достигших высоких, стабильных результатов в образовательной деятельности, в освоении 
дополнительных общеобразовательных программ, рассмотрев предложение комитета по 
социальной политике городской Думы и администрации города Барнаула, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить пять единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула 

(далее – Именная выплата) учащимся муниципальных организаций дополнительного 
образования города Барнаула.

2. Утвердить Положение о единовременных именных денежных выплатах главы го-
рода Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного образования 
города Барнаула (приложение).

3. Финансирование расходов по предоставлению Именных выплат учащимся муници-
пальных организаций дополнительного образования города Барнаула является расходным 
обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края и осуществляется 
в пределах средств бюджета города Барнаула, предусмотренных на эти цели на соответ-
ствующий финансовый год.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к решению городской Думы

от 17.06.2022   № 913

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единовременных именных денежных выплатах главы города Барнаула 
учащимся муниципальных организаций дополнительного образования 

города Барнаула 

1. Общие положения
1.1. Положение о единовременных именных денежных выплатах главы города Барнаула 

учащимся муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула (да-
лее – Положение) определяет условия, порядок назначения и перечисления единовременной 
именной денежной выплаты главы города Барнаула (далее – Именная выплата) учащимся 
муниципальных организаций дополнительного образования города Барнаула, подведом-
ственных комитету по образованию города Барнаула (далее – организация). 

1.2. Именная выплата устанавливается с целью поощрения учащихся организаций, достиг-
ших успехов в образовательной деятельности, в освоении дополнительных общеобразова-
тельных программ различной направленности (социально-гуманитарная, художественная, 
естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная).

1.3. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Именных 
выплат на соответствующий финансовый год и на плановый период, является комитет по 
социальной поддержке населения города Барнаула.

Прием документов на получение Именной выплаты и их рассмотрение осуществляет 
комитет по образованию города Барнаула (далее – Комитет).

2. Условия и порядок назначения Именной выплаты
2.1. Кандидатами на получение Именной выплаты (далее – кандидат) могут быть учащиеся 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет, отвечающие следующим требованиям:
достигшие успехов в образовательной деятельности, в освоении дополнительных обще-

образовательных программ различных направленностей (социально-гуманитарная, художе-
ственная, естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спор-
тивная);

являющиеся в течение учебного года, соответствующего году выдвижения кандидата, 
победителями и (или) призерами в личном зачете и (или) в составе коллектива (команды):

муниципальных интеллектуальных конкурсов и (или) турниров, спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, мероприятий, смотров, олимпиад, научно-практических конференций, 
фестивалей, слетов, квестов, квизов, выставок, включенных в план работы Комитета;

региональных интеллектуальных конкурсов и (или) турниров, спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, мероприятий, смотров, олимпиад, научно-практических конференций, 
фестивалей, слетов, квестов, квизов, выставок, организаторами которых являются Мини-
стерство культуры Алтайского края, Министерство спорта Алтайского края, Министерство 
образования и науки Алтайского края;

всероссийских, международных интеллектуальных, творческих конкурсов и (или) спор-
тивных мероприятий, организаторами которых являются Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство спорта 
Российской Федерации.

2.2. Списки кандидатов направляются руководителями организаций в Комитет ежегодно 
до 22 июня.

2.3. К спискам кандидатов прилагаются:
характеристика кандидата, содержащая сведения о достижениях и успехах кандидата за 

учебный год, соответствующий году выдвижения кандидата;
выписка из протокола заседания педагогического коллектива  о выдвижении кандидата;
копия паспорта кандидата;
документы, подтверждающие достижения и успехи кандидата, указанные в характери-

стике (копии дипломов, грамот, иных документов победителей и (или) призеров интеллек-
туальных конкурсов и (или) турниров, спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
мероприятий, смотров, олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, слетов, 
квестов, квизов, выставок;

согласие кандидата (законного представителя в случае, если кандидат является несовер-
шеннолетним) на обработку персональных данных (приложение 1 к Положению);

данные лицевого счета кандидата, открытого в кредитной организации на территории 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, для перечисления кандидату Именной 
выплаты;

опись прилагаемых к спискам кандидатов документов на каждого кандидата.
2.4. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов 

проверяет:
2.4.1. Соблюдение срока предоставления документов, установленного пунктом 2.2 Положения;
2.4.2. Наличие документов, указанных в пункте 2.3 Положения;
2.4.3. Соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 2.1 Положения.
2.5. В случае предоставления руководителем организации документов с нарушением срока, 

предусмотренного пунктом 2.2 Положения, и (или) непредоставления или предоставления 
не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 Положения, и (или) несоответствия 
кандидата требованиям, установленным пунктом 2.1 Положения, Комитет не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки предоставленных документов готовит мотивиро-
ванное письменное уведомление об отклонении кандидата и направляет его руководителю 
соответствующей организации.

2.6. В случае отсутствия оснований для отклонения кандидата, установленных пунктом 2.5 
Положения, Комитет в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки предоставлен-
ных руководителями организаций документов передает списки кандидатов и приложенные 
к ним документы на рассмотрение комиссии по отбору получателей Именной выплаты 
(далее – комиссия).

3. Порядок работы комиссии 
3.1. Комиссия ежегодно создается Комитетом в целях рассмотрения и оценки предостав-

ленных руководителями организаций документов для определения получателей Именной 
выплаты.

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и иные члены комиссии.

Персональный состав комиссии утверждается приказом Комитета не позднее 21 июня.
3.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае временного отсутствия 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.4. Председатель комиссии:
 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее 

заседаниях;
 назначает дату, определяет место и время проведения заседания комиссии, утверждает 

его повестку;
обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов;
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
 осуществляет иные полномочия по организации деятельности комиссии.
 3.5. Секретарь комиссии:
 осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии по вопросам, включенным 

в его повестку;
 информирует членов комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке заседания 

комиссии не позднее одного рабочего дня до дня заседания комиссии;
 оформляет протоколы заседаний комиссии, передает их на подписание председателю 

комиссии;
 осуществляет иные полномочия по обеспечению организации деятельности комиссии 

по поручению ее председателя.
В отсутствие секретаря комиссии его полномочия осуществляет один из членов комиссии 

по поручению председателя.
 3.6. Члены комиссии:
участвуют в заседаниях комиссии;
анализируют предоставленные документы;
выполняют поручения председателя комиссии;
имеют право в случае несогласия с принятым решением изложить свое особое мнение, 

которое прилагается к протоколу заседания комиссии.
3.7. Решение об определении получателей Именной выплаты принимается комиссией 

на заседании. Дата проведения заседания комиссии назначается ее председателем, но не 
позднее 01 июля.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-
вины членов комиссии. 

3.9. В ходе заседания комиссии на каждого кандидата заполняется оценочный лист (при-
ложение 2 к Положению).

Получатели Именной выплаты определяются комиссией  по наибольшему количеству 
набранных баллов. При равном количестве баллов получатель Именной выплаты определяется 
членами комиссии в ходе голосования простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя на заседании 
комиссии является решающим. 

3.10. Решение комиссии об определении получателей Именной выплаты оформляется 
протоколом заседания комиссии, не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания 
и подписывается председателем и секретарем комиссии.

3.11. Особое мнение члена комиссии, не согласного с принятым решением, оформляется 
на отдельном листе, подписывается членом комиссии и прилагается к протоколу заседания 
комиссии. Содержание особого мнения члена комиссии записывается в протокол заседания 
комиссии после записи соответствующего решения.

4. Порядок перечисления Именной выплаты
4.1. На основании протокола заседания комиссии секретарь комиссии готовит проект по-

становления главы города Барнаула об утверждении списка получателей Именной выплаты 
(далее – постановление главы города). Постановление главы города принимается до 15 августа.

4.2.  Комитет до 01 сентября направляет в комитет по социальной поддержке населения 
города Барнаула для перечисления Именных выплат их получателям:

копию постановления главы города;
копии паспортов получателей;
согласия получателей на обработку персональных данных;
данные лицевых счетов получателей, открытых в кредитных организациях на территории 

городского округа – города Барнаула Алтайского края.
4.3. Размер Именной выплаты составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
4.4. Именная выплата не исключает получение других форм материальной поддержки, 

предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Алтайского края, 
другими нормативными правовыми актами.

4.5. Именные выплаты предоставляются комитетом по социальной поддержке населения 
города Барнаула в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Барнаула на эти цели на соответствующий финансовый год.

4.6. Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула до 15 сентября предо-
ставляет в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (далее – 
комитет по финансам) заявку на финансирование расходов по предоставлению Именных 
выплат на основании постановления главы города.

4.7. Комитет по финансам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете города Барнаула, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки на фи-
нансирование осуществляет перечисление денежных средств на лицевой счет комитета по 
социальной поддержке населения города Барнаула, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Алтайскому краю.

4.8. Комитет по социальной поддержке населения города Барнаула перечисляет Именные 
выплаты на лицевые счета получателей Именных выплат единовременно до 30 сентября.

Приложение 1
к Положению о единовременных именных денежных выплатах главы 

города Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного 
образования города Барнаула

В комитет по образованию города Барнаула

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество (при наличии) ______________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
№ ____ серия ______ выдан ___________________________________________________________

                                                          (дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
Место жительства: ___________________________________________________________________

                                         (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего ребенка)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Персональные данные предоставлены для обработки с целью предоставления единовре-
менной именной денежной выплаты главы города Барнаула в соответствии с Положением 
о единовременных именных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся муни-
ципальных организаций дополнительного образования города Барнаула, утвержденным 
решением Барнаульской городской Думы.

Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, ука-
занных в настоящем заявлении, комитетом по образованию города Барнаула, комитетом по 
социальной поддержке населения города Барнаула с целью предоставления единовременной 
именной денежной выплаты главы города Барнаула учащимся муниципальных организаций 
дополнительного образования города Барнаула.

Согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в коми-

тет по образованию города Барнаула, комитет по социальной поддержке населения города 
Барнаула с указанием даты прекращения действия согласия.

«___» __________ 20__ г.   __________________   ________________________________________
     дата подачи согласия              подпись субъекта          фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
                                                    персональных данных                     субъекта персональных данных

Приложение 2 
к Положению о единовременных именных денежных выплатах главы 

города Барнаула учащимся муниципальных организаций дополнительного 
образования города Барнаула

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
учащегося муниципальной организации дополнительного образования 

города Барнаула, являющегося кандидатом на получение единовременной 
именной денежной выплаты главы города Барнаула 

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кандидата 

обучающийся в _________________________________________________________________________
                           наименование муниципальной организации дополнительного образования города Барнаула

№ 
п/п Наименование критерия Оценка 

1.

Победитель и (или) призер интеллектуальных конкурсов, турниров, 
спортивных соревнований, творческих конкурсов, смотров, олимпиад, 
научно-практических конференций, фестивалей, слетов, квестов, квизов, 
выставок (далее – мероприятие) в личном зачете:

1.1. Международного уровня – 10 баллов за каждое мероприятие
1.2. Всероссийского уровня – 9 баллов за каждое мероприятие
1.3. Регионального уровня – 8 баллов за каждое мероприятие
1.4. Муниципального уровня – 7 баллов за каждое мероприятие

2.

Победитель и (или) призер интеллектуальных конкурсов, турниров, 
спортивных соревнований, творческих конкурсов, смотров, олимпиад, 
научно-практических конференций, фестивалей, слетов, квестов, квизов, 
выставок (далее – мероприятие) в составе коллектива (команды):

2.1. Международного уровня – 4 балла за каждое мероприятие 
2.2. Всероссийского уровня – 3 балла за каждое мероприятие
2.3. Регионального уровня – 2 балла за каждое мероприятие
2.4. Муниципального уровня – 1 балл за каждое мероприятие

Общий балл

Председатель комиссии   _____________   ___________________________________________
                                                              подпись              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Секретарь комиссии   _____________   ___________________________________________
                                                      подпись              фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 914

О внесении изменения в решение городской Думы от 30.08.2019 № 350 «О единовре-
менных именных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций города Барнаула» (в ред. решения от 03.09.2021 
№ 728)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев пред-
ложения постоянных комитетов городской Думы и администрации города, городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о единовременных именных денежных выплатах главы города 

Барнаула учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Барна-
ула, утвержденное решением городской Думы от 30.08.2019 № 350 (в ред. решения от 
03.09.2021 № 728), следующее изменение:

пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Размер Именной выплаты составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.». 
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022  № 915

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.11.2018 № 225 «О единовре-
менных именных денежных выплатах главы города Барнаула студентам, аспирантам и 
докторантам» (в ред. решения от 23.04.2021 № 673)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложе-
ния постоянных комитетов городской Думы и администрации города, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.11.2018 № 225 «О единовременных имен-

ных денежных выплатах главы города Барнаула студентам, аспирантам и докторантам» 
(в ред. решения от 23.04.2021 № 673) следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 1 слова «66 единовременных именных денежных выплат» заме-
нить словами «74 единовременные именные денежные выплаты»;

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Студентам:
1.1.1. Образовательных организаций высшего образования города Барнаула - 43 вы-

платы, в том числе:
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползуно-
ва» - 8 выплат;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный университет» - 7 выплат;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный аграрный университет», федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет», феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Алтайский государственный институт культуры» - по 6 выплат;

Алтайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» - 2 выплаты;

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» - 1 выплата;

Алтайского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» - 1 выплата;

1.1.2. Профессиональных образовательных организаций города Барнаула - 14 выплат;»;
1.3. Пункт 3.2 Положения о единовременных именных денежных выплатах главы 

города Барнаула студентам, аспирантам и докторантам  изложить в следующей редакции:
«3.2. Размер именной выплаты составляет:
20 000 (двадцать тысяч) рублей – студентам образовательных организаций высшего 

образования; 
17 000 (семнадцать тысяч) рублей – студентам профессиональных образовательных 

организаций;
30 000 (тридцать тысяч) рублей – аспирантам образовательных организаций высшего 

образования; 
70 000 (семьдесят тысяч) рублей – докторантам образовательных организаций высшего 

образования.».
2. К омитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 916

О  внесении изменений в решение  городской Думы от 30.08.2019 № 352 «О единовремен-
ных именных денежных выплатах главы города Барнаула спортсменам города Барнаула» 

В целях стимулирования роста спортивного мастерства, поддержки спортсменов, до-
стигших высоких спортивных результатов, и поощрения значительного вклада в развитие 
физической культуры и спорта города Барнаула, учитывая предложения постоянных 
комитетов городской Думы и администрации города, городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.08.2019 № 352 «О единовременных именных 

денежных выплатах главы города Барнаула спортсменам города Барнаула» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «четыре единовременные именные денежные выплаты» заменить 
словами «пятнадцать единовременных именных денежных выплат»;

1.2. В Положении о единовременных именных денежных выплатах главы города 
Барнаула спортсменам города Барнаула:

1.2.1. В пункте 2.1 слова «по 30 апреля года выдвижения кандидата» заменить словами 
«по 01 мая года выдвижения кандидата»;  

1.2.2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Получатели Именной выплаты определяются Комиссией по максимальному 

количеству набранных баллов в зависимости от уровня соревнований и занятых мест:

Наименование 
соревнований

1
место

2 
место

3 
место

4 
место

5 
место

6 
место Участие

Чемпионат мира 1300 1200 1000 800 700 600 200
 Чемпионат Европы 700 600 500 450 400 550 300
Кубок мира 550 500 450 400 380 320 200
Кубок Европы 450 420 400 380 360 300 100
Первенство мира 300 280 260 230 200 180 40
Первенство Европы 280 260 240 200 180 160 30
Кубок России 260 240 220 190 170 150 30
Чемпионат России 260 240 220 190 170 150 30
Первенство России 
(юниоры, молодежные 
игры)

200 180 160 100 80 60 20

 Первенство России 
(старшие юноши) 150 140 120 100 80 60 15

 Первенство России 
(средний возраст) 100 80 60 40 30 20 10

 Всероссийская спартакиада 
учащихся, молодежи 150 140 130 120 110 100 20

Всероссийские 
соревнования (финалы) 80 70 60 40 30 20 5

Международные 
соревнования в составе 
сборных команд России

140 120 100 80 60 40 10

Чемпионат Сибирского 
федерального округа 120 100 80 40 20 10 5

Первенство Сибирского 
федерального округа:
старшие юноши, юниоры, 
средний возраст

100 80 60 40 20 10 5

Чемпионат Алтайского 
края 80 60 40 20 10 5 0

Первенство Алтайского 
края 60 40 20 10 5 0 0

При равном количестве набранных баллов получатель Именной выплаты определяется 
по наибольшему количеству занятых первых мест.». 

1.2.3. В пункте 4.3 слова «18000 (восемнадцать тысяч) рублей» заменить словами «20000 
(двадцать тысяч) рублей».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022  № 917

О внесении изменений в решение городской Думы от 30.08.2019 № 351 «О едино-
временных именных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся детских 
музыкальных, художественных школ, школ искусств, участникам детских творческих 
коллективов» (в ред. решения от 18.03.2022 № 866)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая предложения 
постоянных комитетов городской Думы и администрации города, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 30.08.2019 № 351 «О единовременных имен-

ных денежных выплатах главы города Барнаула учащимся детских музыкальных, худо-
жественных школ, школ искусств, участникам детских творческих коллективов» (в ред. 
решения от 18.03.2022 № 866) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить 50 единовременных именных денежных выплат главы города Барнаула 

(далее – Именная выплата), из которых:
1.1. Учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств – 40 

Именных выплат;
1.2. Участникам детских творческих коллективов – 10 Именных выплат.»;
1.2. Пункт 4.3 Положения о единовременных именных денежных выплатах главы 

города Барнаула учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, 
участникам детских творческих коллективов изложить в следующей редакции:

«4.3. Размер Именной выплаты составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.».
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал 
администрации г. Барнаула».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике 
(Понкрашева М.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 918

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования город-
ского округа – города Барнаула Алтайского края в организациях межмуниципального 
сотрудничества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – города Барнаула Алтайского края городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования городского 

округа – города Барнаула Алтайского края в организациях межмуниципального сотруд-
ничества (приложение).

2. Признать утратившими силу:
решение городской Думы от 25.11.2005 № 224 «Об утверждении Положения о порядке 

участия муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского 
края в организациях межмуниципального сотрудничества»;

решение городской Думы от 28.08.2013 № 149 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 25.11.2005 № 224 «Об утверждении Положения о порядке участия 
муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края в 
организациях межмуниципального сотрудничества»;

абзац 3 пункта 1 решения городской Думы от 31.08.2017 № 859 «О внесении изменений 
в решения городской Думы».

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.
Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
к решению городской Думы

от 17.06.2022   № 918

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия муниципального образования городского округа – 

города Барнаула Алтайского края в организациях 
межмуниципального сотрудничества

1. Положение о порядке участия муниципального образования городского округа – 
города Барнаула Алтайского края в организациях межмуниципального сотрудничества 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского края и определя-
ет порядок участия муниципального образования городского округа – города Барнаула 
Алтайского края (далее – город Барнаул) в организациях межмуниципального сотруд-
ничества.

2. Участие города Барнаула в организациях межмуниципального сотрудничества осу-
ществляется в целях:

содействия развитию местного самоуправления;
организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований по вопросам местного значения;

представления интересов муниципальных образований Российской Федерации и Алтай-
ского края в федеральных и краевых органах государственной власти;

формирования условий для стабильного социально-экономического развития города 
Барнаула в интересах повышения уровня и качества жизни населения;

объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных об-
разований для совместного решения вопросов местного значения;

обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
повышения эффективности решения вопросов местного значения;
в иных целях, не противоречащих действующему законодательству, муниципальным 

правовым актам города Барнаула.
3. Межмуниципальное сотрудничество города Барнаула осуществляется в форме:
участия в деятельности межмуниципальных объединений;
учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ, создания некоммерческих 

организаций в соответствии с действующим законодательством, а также участия в их деятель-
ности;

в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.
4. Решение об участии города Барнаула в организациях межмуниципального сотруд-

ничества, за исключением тех организаций межмуниципального сотрудничества, членом 
которых город Барнаул являлся до принятия Положения, а также об учреждении (создании) 
юридических лиц, указанных в абзаце 3 пункта 3 Положения, принимает Барнаульская го-
родская Дума (далее – городская Дума).

5. Про ект решения об участии города Барнаула в организациях межмуниципального со-
трудничества, за исключением тех организаций межмуниципального сотрудничества, членом 
которых город Барнаул являлся до принятия Положения, а также об учреждении (создании) 
юридических лиц, указанных в абзаце 3 пункта 3 Положения, вносится на рассмотрение го-
родской Думы в соответствии с Регламентом городской Думы и в порядке, предусмотренном 
для представления в городскую Думу проектов решений и иных документов.

6. Для принятия решения об участии города Барнаула в организациях межмуниципального 
сотрудничества в городскую Думу представляются:

учредительные документы (проекты учредительных документов) организаций межму-
ниципального сотрудничества;

финансово-экономическое обоснование участия города Барнаула в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Регламентом 
городской Думы и муниципальными правовыми актами города Барнаула.

7. Для принятия решения об учреждении (создании) юридических лиц, указанных в абзаце 3 
пункта 3 Положения, в городскую Думу представляются: 

проекты учредительных документов, характеризующие основные направления деятель-
ности и возможности юридических лиц, указанных в абзаце 3 пункта 3 Положения, а также 
проект договора об их создании;

финансово-экономическое обоснование учреждения (создания) юридических лиц, указан-
ных в абзаце 3 пункта 3 Положения;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Барнаула.

8. Интересы города Барнаула в организациях межмуниципального сотрудничества 
представляет глава города Барнаула (далее – глава города) в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами города Барнаула.

Иные лица представляют интересы города Барнаула в организациях межмуниципального 
сотрудничества по решению городской Думы.

9. В соответствии с принятым решением городской Думы об участии города Барнаула в 
организации межмуниципального сотрудничества глава города: 

от имени города Барнаула заключает межмуниципальные соглашения, подписывает 
учредительные документы организации межмуниципального сотрудничества;

осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством и 
учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества.

10. Глава города по согласованию с городской Думой назначает представителей города 
Барнаула по вопросам, связанным с участием в межмуниципальных некоммерческих ор-
ганизациях, согласно действующему законодательству и муниципальным правовым актам 
города Барнаула.

11. Финансирование расходов, связанных с участием города Барнаула в организациях 
межмуниципального сотрудничества (уплата членских взносов и иных платежей, предусмо-
тренных учредительными документами и решениями организации межмуниципального 
сотрудничества), осуществляется за счет средств бюджета города в порядке, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городе 
Барнауле, утвержденным решением городской Думы.

12. Перечень муниципального имущества, вносимого в качестве доли города Барнаула 
в уставный капитал при учреждении межмуниципального хозяйственного общества или 
передаваемого в собственность некоммерческой организации при ее создании, утверждается 
решением городской Думы по предложению главы города.

13. Прекращение участия города Барнаула в организации межмуниципального со-
трудничества осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством, учредительными документами организации межмуниципального сотрудни-
чества.

14. Решение о выходе города Барнаула из организации межмуниципального сотрудничества 
принимается городской Думой. Проект решения о выходе города Барнаула из организации 
межмуниципального сотрудничества вносится в соответствии с Регламентом городской 
Думы и в порядке, предусмотренном для представления в городскую Думу проектов реше-
ний и иных документов.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 919

О внесении изменения в решение городской Думы от 26.02.2010 № 257 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» (в ред. решения от 
12.04.2022 № 875)

В целях рационального использования средств бюджета города, руководствуясь Уставом 
городского округа – города Барнаула Алтайского края, городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 26.02.2010 № 257 «Об утверждении Положе-

ния о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг» (в ред. решения от 12.04.2022 № 875) 
следующее изменение:

пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. На территории города предельный размер платы за единицу коммунальной услуги 

составляет (с учетом НДС): 
4.1. Для граждан, проживающих во всех видах жилищного фонда независимо от формы 

собственности:
1) Холодное водоснабжение, в том числе при использовании земельного участка, и 

горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) – 34,24 руб./куб.м, за исключением 
случая, указанного в подпункте 4.7 настоящего пункта;

2) Водоотведение – 29,40 руб./куб.м, за исключением случаев, указанных в подпунктах 
4.8, 4.9 настоящего пункта;

3) Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) – 2 487,85 
руб./Гкал, за исключением случаев, указанных в подпунктах 4.2-4.6 настоящего пункта.

4.2. Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, поставщиком тепловой энергии которого является 
ООО «Затан», – 1 896,51 руб./Гкал.

4.3. Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, поставщиком тепловой энергии которого является 
ООО «Нерудная партия», – 2 438,13 руб./Гкал.

4.4. Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, поставщиком тепловой энергии которого является 
ООО «АлтайТеплоСнаб», – 2 025,62 руб./Гкал.

4.5. Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, поставщиком тепловой энергии которого является 
КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов», – 1 651,94 руб./Гкал.

4.6. Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) для граждан, 
проживающих в жилищном фонде, поставщиком тепловой энергии которого является 
ООО «НИ-Строй», – 1 832,08 руб./Гкал.

4.7. Холодное водоснабжение, в том числе при использовании земельного участка, 
и горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) для граждан, проживающих в 
жилищном фонде села Гоньба, поселка Березовка, поселка Землянуха, поселка Казенная 
Заимка, поселка Научный Городок, поставщиком холодной воды которого является ООО 
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», – 13,04 руб./куб.м.

4.8. Водоотведение для граждан, проживающих в жилищном фонде поселка Централь-
ный и ул. Опытная Станция села Лебяжье, поставщиком услуги которого является ООО 
«БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», – 19,84 руб./куб.м.

4.9. Водоотведение для граждан, проживающих в жилищном фонде поселка Научный 
Городок, поставщиком услуги которого является ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», – 
9,01 руб./куб.м.

5. Предельный размер платы за единицу жилищной услуги по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов от многоквартирных домов микрорайона Затон, оборудованных коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета потребления воды, составляет 64,45 руб./куб.м.».

2. Решение вступает в силу с 01.07.2022.
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 социальной политике 
(Понкрашева М.В.), комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 920

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 27.08.2002 
№ 259 «Об утверждении Положения о порядке приватизации объектов муниципальной 
собственности» (в ред. решения от 19.03.2021 № 653) 

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке приватизации объектов муниципальной собствен-

ности, утвержденное решением городской Думы от 27.08.2002 № 259 (в ред. решения от 
19.03.2021 № 653), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.2 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В течение текущего года в Прогнозный план приватизации могут быть внесены из-

менения и дополнения в порядке, установленном для утверждения Прогнозного плана 
приватизации.»;

1.3. Пункт 3.5 после слов «рассмотрение проекта Прогнозного плана приватизации» 
дополнить словами «, его изменений и дополнений»; 

1.4. Пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Цена по договору купли-продажи определяется в соответствии с законом о привати-

зации.
При продаже доли в праве общей собственности остальные участники долевой соб-

ственности (далее – долевые собственники) имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, предложенной победителем торгов.

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов торгов направляет 
долевым собственникам посредством почтового отправления письменное предложение 
заключить договор купли-продажи продаваемой доли с указанием цены, предложенной 
победителем торгов, и других условий, на которых продает ее. 

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти рабочих дней:
 со дня получения письменного отказа долевых собственников от заключения договора 

купли-продажи;
со дня истечения месяца с даты получения долевыми собственниками предложения 

заключить договор купли-продажи продаваемой доли, в случае отсутствия ответа долевых 
собственников о намерении использовать свое преимущественное право.»;

1.5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата, реквизиты счета указыва-

ются в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
При заключении договора купли-продажи с победителем торгов задаток, внесен-

ный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в бюджет города Барнаула в течение пяти календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

Порядок оплаты стоимости объекта по договору купли-продажи определяется дого-
вором купли-продажи.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической поли-
тике и собственности (Касплер В.В.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.

БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
            от 17.06.2022   № 925

О внесении изменения и дополнения в решение городской Думы от 07.06.2013 № 121 
«О муниципальном дорожном фонде городского округа – города Барнаула Алтайского 
края» (в ред. решения от 29.10.2021 № 774)

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 101-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации» городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, утвержденного решением городской Думы от 07.06.2013 № 121 (в ред. решения от 
29.10.2021 № 774), следующие изменение и дополнение:

1.1. Подпункт 7 считать подпунктом 8;
1.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исклю-

чением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с 
проезжей частью, в случае осуществления работ по строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и (или) строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
дорог;».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству 
(Гросс А.А.).

Председатель городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.
Глава города В.Г. ФРАНК.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

УСЛУГИ

Посылка подождет
В сезон отпусков и каникул «Почта России» напомина-

ет жителям Барнаула, как получить посылку, находясь 
вдали от дома и своего почтового отделения. 
Если вы знаете, что во время отъезда придет корреспон-

денция, то можно продлить сроки ее хранения на почте. Для 
этого нужно заранее написать заявление в почтовом отделе-
нии. Тогда письма или посылки будут ждать вас два месяца.

– Также можно оформить доверенность на другого человека, 
чтобы он мог забрать вашу посылку или письмо, – отмечает 
Дарья Ильчакова, главный специалист по корпоративным 
коммуникациям УФПС Алтайского края. – Для этого полу-
чателю и доверенному лицу нужно использовать сервис 
«Электронная доверенность» на сайте «Почты России» или в 
мобильном приложении.
Также клиенты почты могут оформить отправку посылок и 

корреспонденции в близлежащее к месту проведения отпуска 
почтовое отделение. Для этого необходимо написать заявление 
в почтовом отделении рядом с домом и указать новый адрес, 
куда будут пересылать все отправления. Исключение – письма 
с отметками «судебное» и «административное». Они всегда 
будут приходить по месту прописки.
Курьерские (EMS) посылки и отправления, а также почто-

вые переводы и письменная корреспонденция хранятся на 
почте 15 дней с момента их поступления. Международные 
посылки до 2 кг, к которым относятся большинство товаров 
из интернет-магазинов, находятся в почтовом отделении 
30 дней. Письма с отметками «судебное» и «административ-
ное» хранятся 7 дней.
Всю информацию о поступлении посылки, сроках хране-

ния, режиме работы отделения и его адресе можно узнать из 
мобильного приложения и на сайте «Почты России». 

АКЦИЯ 

Купаемся по правилам
С 20 июня в регионе стартует межведомственная про-

филактическая акция «Вода – безопасная территория». 

В масштабной разъяснительной и надзорной работе при-
нимают участие специалисты городского Управления ГОЧС, 
администраций районов, инспекторы Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайско-
му краю, сотрудники правоохранительных органов, а также 
представители родительских комитетов школ, общественных 
организаций.

19 июня специалисты городского Управления ГОЧС патру-
лировали места, где установлены знаки «Купаться запрещено». 
Сотрудники оперативной дежурной смены провели рейд по 
прибрежной полосе, прилегающей к набережной Оби. В это 
же время городские спасатели аварийно-спасательного фор-
мирования побывали в другом излюбленном месте отдыха 
горожан – на озере Пионерском в поселке Казённая Заимка 
Ленинского района. С отдыхающими, которым ненастная по-
года не стала помехой отправиться на природу, побеседовали 
о безопасности на водоеме, рассказали о произошедших летом 
этого года трагических случаях. Чтобы отдых в этот день не 
закончился несчастным случаем, специалисты и спасатели 
вручили 17 памяток о правилах поведения на воде.
Городское Управление ГОЧС напоминает: нарушение правил 

поведения на воде приводит к несчастным случаям и гибели 
людей. Купаться рекомендуется в заведомо безопасных или 
специально отведенных для этого местах. Смертельно опас-
но употреблять алкоголь до и во время нахождения в воде, 
у береговой линии! Алкоголь ухудшает чувство равновесия, 
координацию движений и самоконтроль. Большую опасность 
представляет собой купание и плавание с досками, бревнами, 
надутыми резиновыми автомобильными камерами и наду-
вными средствами.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 

необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону 
112, поисково-спасательный центр 24-54-30, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г. Барнаула 29-91-88.

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Дополнительные места
В Алтайском государственном аграрном университете 

увеличилось количество бюджетных мест в магистратуру. 
Количество бесплатных мест выросло в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2022 г. № 1508-р, 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
15 июня 2022 г. № 549.
Дополнительные цифры приема на обучение за счет фе-

дерального бюджета составили 21 место и коснулись двух 
программ магистратуры (очной и заочной форм обучения): 
«Природообустройство и водопользование»; «Землеустройство 
и кадастры».

– Именно эти направления подготовки магистратуры 
востребованы в нашем вузе на протяжении многих лет, – 
отметил ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ 
Евгений Чугузов. – Высокий уровень подготовки обеспечива-
ется профессионализмом профессорско-преподавательского 
состава и взаимодействием с индустриальными партнерами. 

Елена КОРНЕВА.

ИЗ ПОЧТЫ ВБ

Спасибо за праздник!
От имени ветеранов-котельщиков выражаю огромную 

благодарность администрации завода за организацию 
прекрасного мероприятия в связи с празднованием ве-
ликого праздника – Дня Победы.
Перед ветеранами выступил заместитель директора Алек-

сандр Борисович Фёдоров, который очень подробно рассказал, 
чем живет завод в настоящее время, с кем активно сотрудни-
чает, даже объявил вакансии – завод растет.
Был зажжен Вечный огонь, который находится на терри-

тории завода около проходной. Кадеты возложили гирлянду 
из живых цветов, каждый из присутствующих – по гвоздике. 
Ансамбль «Фа-соль» порадовал нас своим творчеством.
Большое спасибо всем, кто принял участие в организации 

такого мероприятия. 
Л. А. ШАХТОРИНА, председатель Совета ветеранов войны и труда 
ОАО «Сибэнергомаш-БКЗ».
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Планета лета

Пособия на детей подросли

Олеся МАТЮХИНА

16 лет включительно будут 
выплачивать 6338 руб. (поло-
вина детского прожиточного 
минимума). Родители детей 
от 8 до 17 лет в зависимости 
от установленной им сум-
мы выплаты и территории 
проживания будут полу-
чать 6338 руб., 9507 руб. или 
12 676 руб. в месяц.
Кроме того, что сам размер 

пособия определяется как про-
цент от регионального прожи-
точного минимума, для полу-
чения выплат семья должна 
признаваться нуждающейся, 

детских выплат происходит 
в течение пяти рабочих дней 
после того, как принято по-
ложительное решение по 
заявлению родителя. Затем 
осуществляется переход на 
обычный график – выплата 
производится в следующем 
месяце за предыдущий. Поэ-
тому тем, кто успел оформить 
новое пособие в мае, была осу-
ществлена выплата за апрель 
и за май, а выплату за июнь 
уже в новом, увеличенном 
размере они получат в начале 
июля.

Светлана ЕРМОШИНА

а главный критерий здесь – 
доход ниже регионального 
минимума. Так что названные 
пособия находятся в двойной 
зависимости от РПМ.

– Те родители, которые 
впервые подадут заявление 
о назначении выплаты на 
детей от 8 до 17 лет в июне, 
получат ее уже в увеличенном 
размере, – уточняет Татьяна 
Выродова, начальник управле-
ния установления социальных 
выплат ОПФР по Алтайскому 
краю. – По правилам, первое 
зачисление назначенных 

Как для барнаульских детей организуют досуг на летних каникулах

С 1 июня после индекса-
ции прожиточного мини-
мума увеличились размеры 
ряда ежемесячных пособий 
семьям по линии ПФР: это 
выплаты на второго ребенка 
до 3-х лет из материнско-
го (семейного) капитала, 
выплаты на детей от 8 до 
17 лет семьям с низким 
доходом, а также выплаты 
беременным женщинам.

Большинство пособий на-
прямую связано с размерами 
МРОТ или прожиточного ми-
нимума. Обе эти суммы были 
проиндексированы в конце 
мая и по факту увеличились 
с июня.
Постановлением Прави-

тельства Алтайского края была 
обозначена новая величина 
прожиточного минимума – он 
подрос на 10%. В соответствии 
с ним подкорректировали сум-
мы пособий. Размер ежемесяч-
ной выплаты из материнского 
капитала теперь составляет 
12 676 руб. (то есть прожи-
точный минимум на ребенка 
в нашем регионе). Одиноким 
родителям на детей от 8 до 

игра-путешествие «Я живу в 
России». Вместе с сотрудником 
библиотеки ребята совершили 
видеопутешествие по просто-
рам нашей необъятной Родины, 
узнали об истории создания 
государственных символов 
России: гербе, флаге, гимне, 
о необходимости уважитель-
ного отношения к ним. Дети 
отвечали на вопросы по теме, 
рассуждали о том, что они по-
нимают под словом «родина» и 
что такое патриотизм. С азар-
том они отгадывали загадки, 
вспомнили пословицы и по-
говорки о Родине, называли 
литературных героев народных 

сказок. Особый интерес у ребят 
вызвал мастер-класс «Поясок 
«Россия». Используя шерстяные 
нитки красного, синего, белого 
цветов, методом кручения они 
сплели поясок.
На стадионе школы № 106 

для младших школьников 
организовали спортивную 
программу «Веселые старты», 
для старших ребят в школе 
№ 107 прошла интеллектуаль-
ная игра «Правовая регата», а 
в академии гостеприимства - 
тренинг на развитие коммуни-
кативных навыков «Вместе».

- Мероприятия у нас прово-
дятся каждый день, иногда на 

нескольких площадках сразу, 
на них присутствует от 30 до 
40 ребят. Особое внимание уде-
ляем занятости детей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, – продолжает Елена 
Просекова. – 15 июня, к примеру, 
на площади Мира организовали 
информационно-игровую про-

грамму «Азбука дорожного дви-
жения», а в школе № 89 прошло 
спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Сильные, смелые, 
ловкие!». Мы уверены, что на-
сыщенные событиями летние 
каникулы помогут снижению 
количества правонарушений 
среди подростков.

Вместе с тем, выплата жен-
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, 
увеличилась до 6752 руб. 
(половина прожиточного 
минимума трудоспособного 
взрослого).

3 июня, по графику, выпла-
ту за май в прежнем размере 
получили одинокие родите-
ли и беременные женщины. 
Проиндексированная выплата 
за июнь придет им в начале 
июля.
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Величина пособий на детей, как правило, зависит от установленного регионального прожиточного минимума на ребенка.

Наряду с развлекательными в проект «Лето в городе моем» входят познавательные и обучающие мероприятия.

Для занятости детей на 
летних каникулах в Барна-
уле реализуют несколько 
проектов: краевые «Доброе 
дело», «Будь занят!» и го-
родской «Летний дворовый 
инструктор».

В Ленинском районе ме-
роприятия в рамках проектов 
проходят под общим названием 
«Лето в городе моем». В качестве 
партнеров выступают филиалы 
библиотек и образовательные 
организации района, центры 
ТОС, парк развлечений и отдыха 
«Арлекино», отдел пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД, 4-я пожарная 
часть, краевой Дворец молоде-
жи, краевой Центр обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики, Алтайский крае-
вой наркологический диспансер.
Поддержку оказывает депутат 
фракции «Единая Россия» в 
АКЗС Александр Лисицын.
По словам заместителя пред-

седателя комиссии  по делам 
несовершеннолетних Ленин-
ского района Елены Просеко-
вой, библиотека № 3 прини-
мает участие в организации 
досуга детей, развеивая миф о 
том, что в библиотеке скучно. 
В течение июня здесь прошел 
ряд активных, позитивных и 
познавательных мероприятий. 
ТОС «Народный» в рамках гран-
тового проекта «Будь занят!» 
организовал для ребят встречу с 
экспертом по этикету Евгенией 
Скиба. В ходе тренинга ребята 
узнали о невербальных сиг-
налах, разобрали ситуации на 
деловой пресс-конференции, в 
ресторане и фаст-фуде.

- Было очень приятно, когда 
4 июня ребят из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, пригласил в Новоси-
бирский зоопарк коллектив ООО 
«Нортэк», – рассказала Елена 
Алексеевна. – Кроме увлека-
тельной экскурсии ребята были 
обеспечены питанием в дороге 
и получили в подарок фирмен-
ные рюкзачки и бейсболки с 
символикой предприятия.
В рамках празднования Дня 

России для воспитанников ла-
геря «Кадетская звездочка» в 
библиотеке № 37 состоялась 

Фото Елены ПРОСЕКОВОЙ

В проекте «Лето в городе моем» будет задействовано 
более двух тысяч юных жителей Ленинского района, 
в период летних каникул для них организуют более 
ста различных мероприятий.

1922 алтайские 
семьи получат ежемесячную 
выплату из маткапитала в 
новых размерах уже в июне.
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Участие в акции «Открытые 
дни археологии» приняли во-
семь учреждений из четырех 
городов региона. Барнаульской 
площадкой для археологического 
просвещения стали Алтайский 
государственный краеведческий 
музей, Государственный музей 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая, краевая библи-
отека им. В.Я. Шишкова и Музей 
археологии и этнографии АлтГУ. 
В течение трех дней на площадках 
акции прошло более 30 меропри-
ятий, а это - лекции, интерак-
тивные и игровые программы, 
мастер-классы, археологические 
квизы, экскурсии по выставкам и 
памятникам археологии региона. 
К примеру, в краеведческом 

музее состоялись «Открытые дни 
археологии» под руководством 
эксперта-археолога, кандидата 
исторических наук, старшего на-
учного сотрудника Алтайского 
педагогического университета, 
куратора программы XXIX Регио-
нальной историко-краеведческой 

конференции учащихся Алтайского 
края Николая Головченко. Главной 
темой его исследования является 
изучение и реконструкция пред-
метного комплекса одежды населе-
ния Верхнего Приобья эпохи ран-
него железного века. Кроме того, 
в рамках акции в музее в эти дни 
прошла целая серия мастер-клас-
сов, участники которых узнали: 
как в каменном веке обитатели 
Денисовой пещеры изготавливали 
различные украшения. 
В ГМИЛИКА вниманию пу-

блики представили хранящиеся 
в музее материалы экспедиции 
археолога, профессора Сергея Ру-
денко, на основе которых воссо-
здано захоронение, относящееся 
к быстрянской археологической 
культуре. Подробнее о раскопках 
известного ученого можно было 
узнать из фильма, повествующе-
го о культурных особенностях 

древнего народа, обитавшего на 
территории Алтая. В Музее архе-
ологии и этнографии АлтГУ в эти 
дни можно было принять участие 
в двух развернутых тематических 
экскурсиях, посвященных новым 
открытиям археологов Алтайского 
госуниверситета, а также артефак-
там древнетюркского искусства. 
В рамках акции работала в стенах 
музея и выставка «Древняя бере-
ста – искусство, мода и оружие», 
где представлены уникальные 
отреставрированные изделия из 
бересты и шелка.
Кстати, реализация проекта 

стала возможна благодаря гранту 
Губернатора Алтайского края в 
сфере культуры. Главным орга-
низатором акции выступило АНО 
«Многоликий Алтай» при под-
держке Управления государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия Алтайского края.

вые исполняю главную роль 
на большой сцене.
Более подробный отчет о 

фестивале-туре «Новосибирский 
транзит» читайте в пятничном 
номере.

В этом году Алтайский край 
во второй раз присоединился 
к Всероссийской акции «От-
крытые дни археологии», на-
правленной на популяризацию 

археологического наследия Рос-
сии и организованной Институ-
том археологии РАН (Москва). 
Она прошла в регионе с 17 по 
19 июня.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Дельфины – умные существа. Вы видели, 

чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? 
То-то же.

Преподаватель – студенту на экзамене:
– Ну что вы так трясетесь, неужели боитесь 

моих вопросов?
– Нет, я очень боюсь своих ответов...

Машина – средство передвижения, по-
зволяющее с большей долей вероятности 
опаздывать на работу.

– В детстве на переменах мы кидались 
мокрой тряпкой. Уверен, сейчас для этого 
есть специальная программа для айфона.

Записка мужу: «Саша, забери ребенка из дет-
ского сада. Не волнуйся, он сам тебя узнает».

Самый лучший друг – кот. Он никогда 
не скажет: «Почему ты ешь по ночам?» – он 
будет есть с тобой!

– Я много чего умею делать по дому. На-
пример, ходить.

КОНЦЕРТЫ

Орган в окружении 
картин
В Государственном художественном музее 

(ул. Горького, 16) 22 июня состоится концерт-вер-
нисаж органной и вокальной музыки «Самый 
длинный день».

В рамках концертной программы прозвучит музыка 
западноевропейских композиторов в исполнении 
ведущей солистки Алтайского государственного 
музыкального театра Татьяны Ремизовой (сопра-
но) и заслуженного деятеля искусств России, док-
тора искусствоведения, профессора Сергея Будке-
ева (орган). В стенах Художественного музея это 
уже не первый концерт такого формата – в апреле 
звуки органа среди полотен можно было услы-
шать в окружении выставки произведений отца 
органиста - народного художника России Михаи-
ла Будкеева, посвященной 100-летию со дня его 
рождения.
Начало концерта в 17.00.

Казачья удаль
В Краевой филармонии (ул. Ползунова, 35) 

состоится закрытие концертных сезонов двух 
филармонических коллективов - ансамбля рус-
ского танца «Огоньки» и ансамбля народной 
песни «Вечерки».
Под занавес очередного творческого сезона эти 

коллективы подготовили программу «Широка каза-
чья удаль», в которой представят лучшие номера из 
танцевального и песенного репертуара российских 
казаков. По словам художественного руководителя 
ансамбля «Вечерки» Натальи Бондаревой, со сцены 
прозвучат не только народные казачьи песни, но и 
авторский материал – песни Олега Иванова, Нико-
лая Емелина и других композиторов. Будет пред-
ставлено и несколько произведений из песенного 
фольклора Алтайского края, имеющего отношение 
к казачьей традиции. Эти песни были записаны на 
территории нашего региона – в станицах Петро-
павловской, Чарышской. Кроме того, в исполнении 
ансамбля «Огоньки» можно будет увидеть зажига-
тельные казачьи лезгинки, которые станцуют артисты 
коллектива.
Концерт состоится 27 июня в 18.30.

БИБЛИОКАНИКУЛЫ2022

Лето среди книг
Вот уже который год с наступлением лета в 

Барнауле стартуют «Biblio-каникулы» – масштаб-
ная библиотечная акция, рассчитанная на детей 
от 6 до 13 лет. В ее рамках ежедневно с 1 июня 
по 26 августа по будним дням с 10.00 до 13.00 в 
разных библиотеках города будут работать летние 
творческие площадки.
Эта библиотечная акция проходит в нашем городе 

восьмой год подряд. По традиции в этом просвети-
тельском проекте принимают участие все филиалы, 
входящие в Централизованную библиотечную систему 
города Барнаула. Так, в библиотеке № 14 (ул. Новоси-
бирская, 1а) 27 июня можно будет стать участником 
литературного лабиринта «Дверь в лето», посетить 
познавательную программу «Разноцветная улыбка 
природы» и мастер-класс «Украсим мир цветами», 
28 июня в рамках акции «Урок доброты» поучаство-
вать в программе «Преданней собаки нет существа», 
а 29 июня отправиться в морской круиз «Поднять 
паруса приключений» и присоединиться к часу эко-
логической этики «Всегда и везде – вечная слава 
воде». Библиотека № 20 (пр. Ленина, 165) подготовила 
для ребят в эти дни немало интересных событий: 
22 июня здесь состоится встреча с писателем на 
тему «И сердцу по-прежнему горько», 23 июня – 
встреча с художником, а 27 июня в стенах библио-
теки пройдет литературный час «Волшебники прихо-
дят к людям», посвященный творчеству Андерсена.

Барнаул стал четвертым городом, принявшим новый фестиваль
Транзитом с севера на юг
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

Музейный фонд «ВБ»: 
Обладатель 
семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

В Барнауле прошли по-
казы спектаклей в рамках 
фестиваля-тура «Новоси-
бирский транзит» – нового 
гастрольного проекта театра 
«Красный факел», посвящен-
ного 85-летию Новосибирской 
области. На площадках двух 
барнаульских театров – Ал-
тайской драмы и МТА с 17 
по 20 июня можно было уви-
деть четыре фестивальных 
спектакля. Этому событию 
была посвящена пресс-кон-
ференция, которая прошла в 
Краевом театре драмы.

Идея объединения
Новый проект – это младший 

брат Межрегионального фести-
валя-конкурса «Ново-Сибирский 
транзит», в котором вот уже ко-
торый год участвуют театры Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. 
Правда, из-за пандемии в 2020 го-
ду этот театральный форум 
пришлось отменить, поэтому 
следующий фестиваль состоялся 
в 2021 году, из-за чего сдвину-
лись все сроки. В итоге будущий 
«Транзит» должен пройти лишь в 
2024 году. Однако руководитель 
проекта – директор «Красного фа-
кела» Александр Кулябин в год 
85-летия Новосибирской области 
все же решил по театральному 
отметить день рождения родно-
го региона и придумал новинку – 
фестиваль-тур, сохраняющий 
идею объединения региональ-
ных театров и культурного об-
мена. На этот раз гастрольный 
маршрут охватил несколько го-
родов Сибири: Томск, Кемерово, 
Новокузнецк и Барнаул, где на 
этот раз свои лучшие спектакли 
показали театры Новосибирска.

Южная точка
Как рассказал руководитель 

фестиваля, директор театра 
«Красный факел» Александр 
Кулябин, маршрут проекта 
простирался с севера на юг, в 
итоге самой южной точкой тура 
оказался Барнаул – город, где 
Александр Прокопьевич начи-
нал свою театральную карье-
ру, по окончании Тюменского 
театрального училища в 1974 
году поступив в качестве актера 
в труппу Алтайского краевого 
театра драмы, и проработав там 
четыре года.

– Если в других городах мы 
демонстрировали спектакли на 
стационарных площадках, то в 
Барнауле фестивальные показы 

Пресс-конференция с участием руководителя фестиваля, директора театра «Красный факел» Александра Кулябина прошла в стенах Алтайской драмы.

прошли на сценах двух театров, – 
пояснил он. – И сегодня мы 
можем сказать, что, скорее всего, 
этот проект будет продолжен.

Кстати, у своего предшествен-
ника – Межрегионального фе-
стиваля-конкурса организаторы 
нового проекта позаимствовали 
формат капустников, которые 
проходили по завершении по-
казов спектаклей с участием 
артистов как приезжих, так 
и принимающих театров. По 
словам Александра Кулябина, 
от этого актерского тренин-
га, объединяющего разные 
коллективы, было решено не 
отказываться.

Парад главрежей
Если «Ново-Сибирский тран-

зит» проходит на базе «Красного 
факела» в конкурсном режиме, 
то данный проект не подразу-
мевает состязания, профессио-
нального отбора. Суть его в том, 

что четыре ведущих новосибир-
ских театра показывают свои 
спектакли, выбранные на свое 
усмотрение. Главное условие 
отбора в том, что это должна 
быть работа художественного 
руководителя и главного ре-
жиссера того или иного коллек-
тива. В итоге получился своего 
рода парад главрежей: Алексея 
Крикливого, Сергея Афанасье-
ва, Павла Южакова и Тимофея 
Кулябина.

– Поначалу я удивился, что 
Новосибирский городской 
драматический театр под ру-
ководством Сергея Афанасьева 
предложил в фестивальную 
афишу «Хануму» – спектакль 
с историей, – прокомментиро-
вал Александр Прокопьевич. – 
Но, оказалось, именно этот спек-
такль на протяжении всего тура 
собирает аншлаги, благодаря 
ему громко звучит и наш фе-
стиваль.

По словам заместителя ди-
ректора НГДТ Марины Кирья-
новой, каждый город принял 
их очень тепло, билеты на не-
которые спектакля были раску-
плены задолго до показа. Как 
подчеркнула исполнительница 
главной роли в спектакле «Хану-
ма» Татьяна Жулянова, которая 
оказалась нашей землячкой 
(родом она из села Смоленское), 
настоящим праздником фести-
валь-тур стал и для артистов, 
ведь у них появилась очеред-
ная возможность выступать на 
больших сценах при полных 
залах.

– Дело в том, что Новосибир-
ский театр под руководством 
Сергея Афанасьева рассчитан 
на 100 зрительских мест, – де-
лится она. – Во время тура же 
нас встречали залы, вмещающие 
по 700-800 зрителей. Для акте-
ра это – невероятное счастье. 
В фестивальные дни я впер-

Археологическое просвещение
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Материалы рубрики подготовила Наталья КАТРЕНКО.

В музее археологии и этнографии АлтГУ хранится более 100 тыс. древних артефактов.
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В рамках фестиваля-тура свои лучшие 
спектакли показали Академический 
драматический театр «Красный факел» 
(спектакль «Дикая утка»), Академический 
молодежный театр «Глобус» («Генерал 
и его семья»), Городской драматический 
театр под руководством Сергея 
Афанасьева («Ханума») и Молодежный 
драматический «Первый театр» 
(«Марьино поле»).
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