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СЕГОДНЯ

Прямая 
линия «ВБ» 

28 июня на прямой линии 
с читателями газеты «Вечер-
ний Барнаул»  – заведующий 
отделом по развитию туриз-
ма г. Барнаула Александр 
Барышников. Александр 
Владимирович ответит на 
ваши вопросы по телефону 
37-18-60 с 16.00 до 17.00.

30 июня заместитель про-
курора г. Барнаула Евгений 
Золотухин ответит на вопросы 
читателей по телефону 36-20-48 
с 16.00 до 17.00.

АКТУАЛЬНО

По контуру 
ТЭЦ-3

27 июня начался послед-
ний этап проверки трубопро-
водов в контуре ТЭЦ-3.
Отключение продлится 

9 дней – до 5 июля включитель-
но. Испытания пройдут на сетях 
Ленинского района: это ули-
цы Солнечная Поляна, Антона 
Петрова, Гущина, Малахова, 
Павловский тракт. На удобной 
карте, которую подготовили 
в СГК, можно увидеть адреса 
отключения ресурса: эта зона 
обозначена оранжевым цветом.
Кроме того, в Барнауле про-

должают гидравлические испы-
тания тепловых сетей, которые 
относятся к малым котельным. 
Горячую воду с 27 июня по 
11 июля отключили у потреби-
телей по следующим адресам: 
ул. Санаторная, 9; ул. Смороди-
новая, 18; ул. Промышленная, 3; 
Змеиногорский тракт, 120п.
Гидравлические испытания – 

это самый эффективный и обяза-
тельный в России способ провер-
ки сетей. В трубопроводы пода-
ется холодная вода под высоким 
давлением. Так энергетики ищут 
на теплосетях повреждения, 
которые могут повлечь за собой 
крупные отключения во время 
отопительного периода. В СГК 
подчеркивают:

– Если вы увидели выход 
воды на поверхность, ни в коем 
случае не подходите к месту 
порыва. Сообщить об аварии 
можно по телефону диспетчер-
ской службы 8 (385) 259-97-15.

АНОНС

Празднуем 
Сабантуй
Национальный тата-

ро-башкирский праздник 
Сабантуй в Барнауле отметят 
в эту субботу, 2 июля. 
Площадкой его проведения 

станет барнаульский парк «Лес-
ная сказка» (ул. Энтузиастов, 
12), начало – в 11.00. Сабантуй 
посвящен окончанию весенних 
посевных работ. Он официально 
имеет статус государственного 
торжества и федерального празд-
ника. Его проводят во многих 
городах России. В Барнауле Са-
бантуй организуют с 1994 года. 
В этом году барнаульский 

Сабантуй пройдет в 26-й раз и 
будет посвящен Году культур-
ного наследия народов России 
и 85-летию Алтайского края. 
После двухлетнего перерыва 
праздник вновь откроет свои 
двери для гостей. По традиции 
в нем примут участие не только 
татары и башкиры, но и предста-
вители других национальностей, 
жители и гости Алтайского края.
В программе – выступления 

творческих коллективов из горо-
дов и районов Алтайского края, 
Сибири и Республики Татарстан. 

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула. 

ПОГОДА
ВТОРНИК,

28 июня
СРЕДА, 
29 июня

+ 16 + 18 + 25 + 27
+ 8 + 10 + 9 + 11

Восход - 5.00 Восход - 5.00
Заход - 21.57 Заход - 21.56
737 мм рт.ст. 739 мм рт.ст.

4 м/с  З 6 м/с  ЮЗ
Влажность 70% Влажность 67%

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

Словом и делом
Как барнаульцы участвуют в ремонте своих дворов

В субботу, 25 июня, 
глава Барнаула Вячеслав 
Франк провел выездное 
совещание в Индустри-
альном районе города на 
ул. Сухэ-Батора, 11, где 
в рамках национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» ведется бла-
гоустройство дворовой 
территории. В совещании 
приняли участие замести-
тель главы администра-
ции Барнаула по город-
скому хозяйству Сергей 
Пашковский, глава адми-
нистрации района Сергей 
Татьянин, руководители и 
специалисты профильных 
комитетов, представители 
подрядной организации и 
жители дома.

Ремонт здесь идет пол-
ным ходом. Рабочие подряд-
ной организации ООО «Па-
тай» укладывают асфальт по 
внутридворовым проездам. 
Проезды пролиты гудроном, 

ходить по ним нельзя, но 
жильцы не жалуются, благо 
уже сделаны тротуары, а 
мастера обещают, что к ве-
черу по двору можно будет 
не только ходить,  но и ез-
дить на автомобилях. А пока 
здесь медленно движется 
асфальтоукладчик. 

– Все работы здесь мы 
завершаем уже сегодня, – 
говорит представитель под-
рядчика Андрей Багдасарян. – 
После асфальтирования бу-
дем ждать субподрядчика 
для монтажа оборудования 
детской площадки. В целом 
погодные условия нынеш-
него года и то, что оборудо-
вание детских и спортивных 
площадок закуплено ранее, 
позволили и ремонты на-
чать раньше обычного, и 
оборудование смонтировать. 
Сейчас из шестидесяти пяти 
дворов в работе остается еще 
десять. Уже в августе все они 
будут сданы.

Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
идет во всех районах горо-

да, но Индустриальный – 
городской лидер по количе-
ству дворов, которые будут 
благоустроены этим летом. 
Здесь обновят сразу 24 дво-
ровые территории. Сметная 
стоимость благоустройства 
территории дома на ул. Сухэ-
Батора, 11, составляет более 
5 млн руб. Но жители вышли 
с инициативой оборудовать 
в своем дворе современную 
детскую площадку и реши-
ли софинансировать проект 
благоустройства собствен-
ными средствами, вложив 
в проект еще 496 тыс. руб. 
на оборудование красивой, 
безопасной и современной 
детской площадки.
Анна Ивановна, как пред-

ставилась хозяйка квартиры 
в доме, рада, что начали та-
кой ремонт:

– Дом у нас большой и 
двор большой, но неухожен-
ный. Нет, я не говорю, что 
было плохо, я говорю, что 
было не так уютно, чтобы 
можно было выйти, отдох-
нуть, посидеть на лавочке, 
посмотреть на внучат.
В целом в Барнауле в 

рамках дополнительного 
перечня работ с софинанси-
рованием жителей установ-
ку детского и спортивного 
оборудования планируют на 
52 дворовых территориях, 
в 35 дворах устроят допол-
нительные автомобильные 
парковки, на 22 территори-
ях установят ограждения, 
в восьми дворах – новые 
контейнерные площадки.

– С 2017 года в Барна-
уле ежегодно приводят в 
порядок около 60 дворов, – 

рассказал глава города, се-
кретарь местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Франк. – Их 
выбор происходит согласно 
заявкам самих жителей. 
В нынешнем году мы бла-
гоустроим 65 дворов. Речь 
идет о сумме в 241 млн руб. 
Это деньги из федерально-
го, краевого и городского 
бюджетов, а также средства 
граждан по программе со-
финансирования. Нацпроект 
позволяет кардинальным 
образом менять облик го-
рода, его улиц, микрорай-
онов, дворов. Это уникаль-
ный инструмент для реше-
ния общегородских проблем.
Благоустройство дворов 

на контроле не только у 
властей города. В выезд-

Василий КАРКАВИН

В прошедшие выходные во дворе дома № 11 на ул. Сухэ-Батора уложили новый асфальт.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Второе кольцо 
для трамвая

27 июня заработало второе трамвай-
ное кольцо у Дома быта.
Глава города, секретарь Барнаульского 

местного отделения «Единой России» Вя-
чеслав Франк совместно с директором ООО 
«СЗ ИСК Союз» Владимиром Отмашкиным, 
председателем городского комитета по 
дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи Иваном Гарматом, 
представителями МУП «Горэлектротранс» и 
«Барнаульское ДСУ № 4» 26 июня проверил 
готовность разворотного кольца к запуску 
трамваев и ход ремонтных работ на мосту. 
Устройство второго разворотного трам-

вайного кольца заняло у работников «Гор-
электротранса» менее двух недель. Длина 
кольца составляет 191 метр, смонтировано 
230 метров контактной сети, установлено 
12 опор контактной сети, использовано 
230 тонн щебня. Заасфальтирована по-
садочная площадка. Стоимость работ по 
устройству кольца составила 1,2 млн руб.

– Мы планировали открыть второе разво-
ротное трамвайное кольцо 1 июля, однако 
работы были выполнены с опережением гра-
фика, – проинформировал Вячеслав Франк. – 
Чем быстрее мы запустим движение, тем 
раньше снимем вопросы логистики, которые 
возникли перед горожанами во время ремон-
та такого важнейшего для всего Барнаула 
объекта, как мост. Поэтому 27 июня с самого 
утра здесь начнет движение трамвайный 
маршрут № 3. Также полностью заработает 
транспортная схема, разработанная в связи 
с ремонтом путепроводов. В полной мере 
начнет работать «Электронный пересадоч-
ный проездной билет», который позволяет 
в течение 100 минут осуществить пересадку 
для тех, кто переходит путепровод по пе-
шеходному маршруту и следует на обще-
ственном электротранспорте дальше. Если 
в целом говорить о ходе ремонтных работ, 
то пока у нас нет сомнений по исполнению 
тех обязательств, которые были взяты. Мы 
идем по плану и в графике.
Владимир Отмашкин подчеркнул важ-

ность качественного и оперативного вы-
полнения главной задачи, стоящей перед 
городом, – ремонта моста. По его мнению, 
закрытие проезда по мосту и связанные 
с этим вопросы транспортной нагрузки 
на основные дорожные артерии Барна-
ула требуют дополнительных решений, 
которые позволят как повысить интерес 
горожан к использованию общественного 
транспорта, так и разгрузить ряд улиц.
Вячеслав Франк напомнил, что уже к 

началу учебного года  – 1 сентября – в 
Барнауле появится единый проездной 
билет для школьников и студентов, кото-
рый будет действовать на всех маршрутах 
общественного транспорта, работающего 
по регулируемым тарифам.

– Барнаульское отделение партии «Единая 
Россия» инициировало этот очень важный 
и социально ориентированный проект, 
разработанный в качестве меры поддержки 
для молодежи и барнаульских семей. Еще 
одно наше решение – выровнять тарифы 
на общественном транспорте для всех насе-
ленных пунктов городского округа – города 
Барнаула. Сейчас у нас тарифы общественно-
го транспорта в пригородном направлении 
разные, наша цель – ввести единый тариф 
в размере 28 руб., – отметил глава города.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

ных совещаниях участвуют 
и члены Общероссийского 
народного фронта, депутаты, 
активисты партии «Единая 
Россия».

 – Благодаря реализации 
национального проекта 
изменились подходы к ор-
ганизации работы. Самое 
важное, что на всех этапах – 
от обсуждения планов до 
приемки готовых объек-
тов – активно участвуют 
сами барнаульцы. Мы со 
своей стороны оказыва-
ем им консультативную 
помощь, рассказываем о 
преимуществах проекта. 
И, конечно, контролируем 
ход ремонта, – отметил ак-
тивист местного отделения 
партии «Единая  Россия» 
Николай Ушаков.

При ремонте дворовых территорий учитываются пожелания жителей.

СПРАВКА ВБ

На территории Барнаула федеральный проект 
реализуется в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением администрации 
города, и соглашений, заключенных между ад-
министрацией города и Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края.
Благодаря данному проекту с 2017 по 2021 год 

отремонтировали и благоустроили 401 дворовую 
территорию на общую сумму 812,9 млн руб. 

Фото Василия КАРКАВИНА
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НА КОНТРОЛЕ

Доступность и открытость
В администрации Барнаула прошло заседание Совета по 

противодействию коррупции. Заседание провела замести-
тель главы администрации города, руководитель аппарата 
Оксана Финк.
О мерах по профилактике коррупционных правонарушений 

при реализации бюджетных средств, выделенных на строи-
тельство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле, доложил 
Иван Гармат, председатель комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи.
По его словам, объем финансирования в сфере дорожно-бла-

гоустроительного комплекса в 2021 году составил более 2,9 
млрд руб. В этом году за счет инфраструктурного бюджетного 
кредита (2 млрд руб.) приступили к реконструкции моста на пр. 
Ленина. На 914 млн руб. по нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги» предстоит выполнить строительство дороги по ул. 
Сиреневой и ремонт на 18 участках дорог. Работы ведутся и по 
другим программам, в том числе федеральным.

– Вся проектно-сметная документация на строительство, ре-
конструкцию и капремонт автодорог обязательно проходит либо 
государственную экспертизу, либо экспертизу достоверности 
определения сметной стоимости, – подчеркнул Иван Гармат. – Это 
необходимо, чтобы исключить завышение стоимости контракта 
и снизить нагрузку на бюджет. На выполненные дорожные рабо-
ты устанавливается гарантия; в течение ее срока обязательства 
подрядчика, как правило, обеспечены банковской гарантией.
Еще одно средство противодействия коррупции – финансовый 

контроль за использованием и соблюдением условий предостав-
ления бюджетных средств и контроль в сфере закупок товаров, 
выполнения работ в сфере дорожного хозяйства. Проверки 
осуществляют Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», 
Управление Федерального казначейства, счетные палаты края и 
города Барнаула, Федеральная антимонопольная служба. Важный 
момент – вся информация о бюджете доступна для барнаульцев 
и опубликована на официальном сайте города.
Подводя итоги заседания Совета по противодействию кор-

рупции, Оксана Финк подчеркнула, что антикоррупционное 
законодательство должно соблюдаться во всех сферах деятель-
ности города. Особое внимание всем руководителям следует 
уделить подведомственным учреждениям и организациям для 
исключения любых коррупционных рисков.

Пресс-центр администрации г. Барнаула.

АКЦИЯ

Лучи Победы
24 июня Барнаул во второй раз присоединился к всерос-

сийской акции памяти.

Акция «Лучи Победы» прошла во всех городах-героях, городах 
воинской славы и городах трудовой доблести России. Напомним, 
почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу 
Указом Президента РФ в мае 2021 года. 
Ночное небо над Нагорным парком озарилось лучами 16 про-

жекторов в знак памяти обо всех, кто отдал свои жизни в борьбе за 
Победу. Именно 24 июня 1945 года на Красной площади прошел 
первый парад Победы, и небо также осветили прожекторами.
Световые лучи были видны из разных точек города. Посмо-

треть на акцию вблизи, на склоне Нагорного парка со стороны 
города, пришли барнаульцы всех возрастов.
Открыли акцию военнослужащие почетного караула войско-

вой части 84686, которые построились на площадке лестницы. 
Волонтеры творческого объединения студентов «МОЛОДЕЖка» 
Алтайского педуниверситета исполнили песню «Журавли». 
К акции присоединились и предприятия города, история ко-

торых неразрывно связана с Победой в Великой Отечественной 
войне – Алтайский геофизический завод, завод механических 
прессов, «Барнаултрансмаш», Барнаульский вагоноремонтный 
завод, Барнаульский завод АТИ, «Меланжист Алтая». Они так-
же использовали световые установки на своих зданиях, чтобы 
подсветить небо символическими лучами.

Елена КОРНЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые компетенции
Алтайский филиал РАНХиГС приглашает граждан пройти 

бесплатное переобучение по программе «Юриспруденция».
Юридически подкованный сотрудник востребован всегда. Ал-

тайский филиал РАНХиГС приглашает граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, пройти бесплатное переобучение по 
программе дополнительного профессионального образования 
«Юриспруденция». Это можно сделать благодаря поддержке госу-
дарства в рамках проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография».
Слушатели приобретут или расширят имеющиеся знания, 

компетенции и навыки в различных областях юридической 
деятельности, которые позволят им успешно конкурировать 
на рынке труда.

– Проект позволяет не только попробовать себя в новой про-
фессии, но и расширить уже имеющиеся компетенции в право-
вой сфере. Слушатели программы «Юриспруденция» получат 
системные знания о действующем законодательстве России, 
освоят важнейшие инструменты защиты своих прав и законных 
интересов в судах и других уполномоченных органах, смогут 
профессионально работать с юридическими документами и на-
учатся грамотно вести переговоры, – отмечает директор Центра 
дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС 
Ирина Мосина.
Подать заявку на обучение могут следующие категории граж-

дан: молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольне-
ния; граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или 
военной службы более четырех месяцев не могут найти работу; 
студенты последнего курса высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая 
работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; 
неработающие матери дошкольников; граждане 50 лет и старше; 
предпенсионеры; граждане, находящиеся под риском увольнения, 
вне зависимости от возраста; безработные граждане.

Соб. инф.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Вопрос молодежный

В редакции «Вечернего Бар-
наула» прошла прямая линия, 
посвященная молодежным 
проектам в краевой столице. 
На вопросы читателей ответил 
Владимир Гудков, председа-
тель комитета по делам моло-
дежи администрации города.

– Знаю, что в городе 
начинается зональная 
студенческая стройка. 
Можно ли пригласить 
экологический отряд на 
наше предприятие для 
благоустройства тер-
ритории?

Светлана ЕРМОШИНА

Студенческие отряды на лето трудоустраиваются в барнаульские организации, 
чтобы работать на развитие города.

ции. Это может быть националь-
ное культурное объединение, 
студенческое объединение, 
другая общественная органи-
зация, зарегистрированная на 
территории Алтайского края 
или города Барнаула. Далее 
необходимо написать заявление 
на участие в поисковой экспе-
диции на имя руководителя 
отряда. На территории Барна-
ула существует три поисковых 
отряда, их куратором является 
руководитель отряда «Высота» 
Татьяна Анатольевна Нетбайло. 
По результатам собеседования 
человека, подающего заявку, мо-
гут принять в отряд в качестве 
помощника, сопровождающего 
школьников в поисковой экс-
педиции. Кстати, в этом году 
поисковый отряд «Высота» вы-
езжает на территорию Карелии. 
Другие два отряда – «Память» 
школы № 70 и «Искра» школы 
№ 24 – выезжают в Новгород-
скую область. Вы можете выйти 
на конкретный отряд или обра-
титься к Татьяне Анатольевне.

– Мы с мужем подавали 
документы по програм-
ме «Молодая семья», но 
после этого я получила 

квартиру по завещанию. 
Мы теперь не можем 
претендовать на жи-
лье по программе? Или 
это зависит от площади 
квартиры? Надо ли нам 
заменять какие-то до-
кументы или подавать 
заявление заново?
– Конкретно в этом случае 

нужно смотреть на учетную нор-
му жилья. Если на каждого члена 
семьи приходится больше 12 ква-
дратных метров, то вас исключат 
из программы, потому что будете 
признаны не нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
В любом случае все изменения 
нужно донести до сотрудников 
комитета, чтобы они внесли их в 
базу данных. Подавать все доку-
менты заново не нужно. Вообще, 
конечно, каждый случай разбира-
ется индивидуально. Например, 
бывают ситуации, когда у семьи, 
уже находящейся в программе, 
происходит рождение ребенка 
или развод родителей. Обязан-
ность молодой семьи – в течение 
30 дней прийти в комитет и на-
писать заявление об изменении 
состава семьи. Это важно, так как 
сумма сертификата зависит от 
количества членов семьи.
Более подробную инфор-

мацию по вопросам участия в 
программе «Молодая семья» 
можно получить в админи-
страции города по адресу: 
ул. Гоголя, 48, каб. № 120. Также 
мы оказываем консультации по 
телефону: в понедельник, среду 
и пятницу с 8.00 до 11.00, по 
вторникам и четвергам с 13.00 
до 15.00. Контактные телефоны: 
37-03-62, 37-03-66.

– Зональная студенческая 
стройка еще не стартовала, офи-
циальное ее открытие пройдет 
2 июля. Ребята будут трудиться 
в течение двух месяцев. С целью 
трудоустройства отряда на пред-
приятие необходимо обратиться 
в Алтайский краевой штаб сту-
денческих отрядов по адресу: 
пр. Красноармейский, 61а, либо 
по телефону 73-02-88. Хотелось 
бы отметить, что впервые за 
восемь лет зональная городская 
студенческая стройка «Барнаул» 
стала межрегиональной, и в 
Барнауле будут трудоустроены 
отряды из Перми, Кемерова 
и Красноярска. Средняя зара-
ботная плата бойца стройот-

ряда составляет 30 тыс. руб. 
в месяц.

– Есть ли в Барнауле 
поисковые отряды для 
взрослых? Мне 28 лет, я 
хочу попробовать съез-
дить в экспедицию, но 
нахожу информацию 
только про школьные 
поисковые отряды.
– Достаточно интересный 

вопрос. Для Барнаула, да и края 
в целом, поисковое движение не 
ново. Для того чтобы принять 
участие в поисковой экспеди-
ции, необходимо получить по-
ложительную характеристику от 
любой общественной организа-
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Фото Андрея ЧУРИЛОВА

411 сертификатов 
на приобретение жилья 
планируют выдать 
по программе «Молодая 
семья» в 2022 году. 

Передовой опыт
Глава Общероссийского объединения пассажиров положительно оценил 
организацию движения транспорта в объезд моста на Новом рынке

В Барнауле с рабочим ви-
зитом находился член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, председатель 
Общероссийского объедине-
ния пассажиров Илья Зотов, 
который, изучив реализа-
цию масштабного проекта 
федерального уровня – ре-
конструкцию моста на Новом 
рынке – отметил качествен-
ную подготовку и успешное 
его исполнение. 

Предварительно Илья Зотов 
ознакомился с проектом ре-
конструкции путепроводов и 
мероприятиями по улучшению 
транспортной доступности для 
населения на период закрытия 
движения на участке главной 
магистрали города. Затем пред-
седатель городского комите-
та по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи Иван Гармат провел 
для гостя экскурсию по рекон-
струируемому объекту. Иван 
Дмитриевич рассказал о не-
обходимости реконструкции, 
объемах проведенных и пред-
стоящих работ, исполнении 
линейных графиков. Особое 
внимание Иван Гармат обратил 
на транспортное и пешеходное 
сообщение, комфортная орга-
низация которых была одним 
из приоритетных направле-
ний работы органов власти при 
планировании реконструкции 
путепроводов.

– Поскольку движение здесь 
было интенсивным, в том числе 
и движение электротранспорта, 
мы обустроили два разворотных 
кольца для трамваев, которые 
расположены по обе стороны 
от моста. Для пешеходов сде-
лана непрерывная пешеход-
ная связь по пятипролетному 
путепроводу, – рассказал Иван 
Гармат. – Отмечу и тот факт, что 
буквально за полтора месяца, 
сколько перекрыто движение, 
барнаульские водители при-
выкли к изменившейся обста-
новке. И если в самом начале 
реконструкции мы фиксировали 
пробки от 7 до 9 баллов в часы 
пик, то сейчас подходим к таким 
показателям, как 4-5 баллов. 

Можно сказать, что ситуация 
с движением автомобильного 
и общественного транспорта 
является стабильной. 
По мнению Ильи Зотова, 

органы власти в ходе подго-
товки к реконструкции и при 
ее проведении сработали в мак-
симально открытом формате и 
продолжают настраивать свою 
работу на то, чтобы создать 
наиболее комфортные усло-
вия для передвижения каждого 
горожанина.

– Считаю одной из главных 
задач городских властей – со-
здать комфортные условия 
проезда для людей, использу-

ющих общественный транспорт, 
в частности, для семей с деть-
ми, студентов и пенсионеров, – 
отметил член Общественной 
палаты Российской Федерации 
Илья Зотов. – А опыт введения 
специального пересадочного 
проездного билета, который 
дает возможность горожанам 
бесплатно продолжить дви-
жение на электротранспорте 
в течение 100 минут, и вовсе 
можно отнести к ведущим в 
стране. Это позитивная мера, 
которая снижает нагрузку на 
семейный бюджет. Я вижу, что 
в Барнауле ведется большая 
системная работа с учетом 

интересов горожан. Больше 
таких примеров грамотного 
комплексного подхода с введе-
нием специального проездного 
билета и организацией выделен-
ных полос для общественного 
транспорта в России нет.
Высоко оценивают ход ре-

монтных работ и в Обществен-
ной палате краевой столицы.

– В Общественной палате 
города ремонт моста находится 
на особом контроле, – подчер-
кнул заместитель председателя 
Общественной палаты Барнаула 
Пётр Фризен. – Мы отмечаем 
не только хороший темп работ, 
но и грамотную организацию 

дорожного движения. Радует, 
что в еженедельном режиме 
глава города Вячеслав Франк 
вместе с заместителями прово-
дит выездные рабочие совеща-
ния на мосту. Надеюсь, что по 
завершении работ мы вместе с 
жителями сможем поставить 
положительную оценку.
Напомним, что до ноября 

2023 года в Барнауле плани-
руется полностью завершить 
реконструкцию моста. Проезжая 
часть будет расширена с четы-
рех до шести полос, а тротуары – 
до трех метров. 

Анастасия БЕЙФУС

Фото Андрея ЧУРИЛОВАЧлен Общественной палаты Российской Федерации Илья Зотов: «Начав реконструкцию аварийного путепровода сейчас, органы власти 
сработали на упреждение серьезных негативных последствий».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.06.2022   № 909

О внесении дополнений и изменений в постановления администрации города 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 
№ 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1492», от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году» администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2020 № 1030 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение затрат в связи 
с осуществлением переноса, переустройства инженерных коммуникаций» (в редакции 
постановления от 28.06.2021 № 952) следующие дополнения и изменения:

1.1. Дополнить пунктами 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Требования пункта 1.7 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 

возмещение затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных ком-
муникаций, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета 
города Барнаула, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

1.2. Требования пункта 6.3 Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
возмещение затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, применяются в отношении субсидий, начиная с 01.01.2023.

1.3. В 2022 году пункты 4.4, 4.6 Порядка предоставления из бюджета города субсидий 
на возмещение затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций применяются с учетом особенностей, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

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

нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.»;
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.3.1.1. В пункте 1.2 слово «, целей» исключить;
1.3.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта решения о бюджете города на соответствующий финансовый год 
и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города 
на соответствующий финансовый год и плановый период) в соответствии с Порядком 
ведения реестра субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации.»;

1.3.2. Раздел 2 «Результаты предоставления Субсидий» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Показателем является выполненный объем работ по переносу, переустройству 
инженерных коммуникаций за границы полос отвода автомобильных дорог в связи со 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильной дороги. 
Значение показателей результата предоставления Субсидий устанавливается в договоре 
о предоставлении Субсидии (далее - Договор).»;

1.3.3. В разделе 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
1.3.3.1. В пункте 4.1 слова «в соответствии с договором о предоставлении Субсидии 

(далее - Договор)» заменить словами «в соответствии с Договором»;
1.3.3.2. В абзаце 1 пункта 4.2 слова «согласно приложению 1 к Порядку» заменить 

словами «согласно приложению к Порядку»;
1.3.3.3. Пункт 4.3 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«заявители на получение Субсидий не должны находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;»;

1.3.3.4. Абзац 3 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«сведения у органов местного самоуправления города Барнаула, осуществляющих пол-

номочия главных администраторов доходов бюджета города в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – главные администраторы доходов), об отсутствии 
задолженности по неналоговым доходам в бюджет города Барнаула (за исключением 
задолженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
подлежащих зачислению в бюджет города Барнаула), плательщиком которых является 
заявитель, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявителя (заявитель 
на получение Субсидии вправе предоставить указанные документы самостоятельно).»;

1.3.3.5. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. При предоставлении Субсидий обязательными условиями их предоставления, 

включаемыми в Договор, являются:
осуществление за счет Субсидий затрат, связанных с проведением работ по переносу, 

переустройству инженерных коммуникаций за границы полос отвода автомобильных 
дорог в связи со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом автомо-
бильной дорог;

запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

согласие получателя Субсидии на осуществление в отношении его проверки Комитетом 
соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов предоставления Субсидии, а также проверки органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателем Субсидии порядка и условий предостав-
ления Субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и на включение таких положений в Договор.»;

1.3.4. В разделе 5 «Порядок, сроки и форма представления получателями Субсидий 
отчетности о достижении результатов»:

1.3.4.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Получатели Субсидий предоставляют в Комитет отчет о достижении значений резуль-

татов предоставления Субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной приказом комитета 
по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения Субсидий.»;

1.3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка достижения получателем Субсидий результата предоставления Субсидий про-

изводится путем сравнения значения результата предоставления Субсидий, установленного 
Договором, и фактически достигнутого по итогам выполненных работ значения результата 
предоставления Субсидий, указанного получателями Субсидий в отчете о результатах.»;

1.3.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение
6.1. Ответственность за целевое использование Субсидий получатели Субсидий несут 

в соответствии с условиями заключенного Договора.
6.2. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий, в том 

числе в части достижения результата предоставления Субсидии и достоверности предо-
ставляемых получателями Субсидий в соответствии с Порядком сведений, осуществляется 
Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула 
и Счетной палатой города Барнаула в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидий исходя из 
достижения значений результатов предоставления Субсидий, определенных Дого-
вором, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления Субсидий (контрольная точка), проводится в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации.

6.4. В случае нарушения получателями Субсидий условий и порядка предоставления 
Субсидий, порядка предоставления отчетности о достижении результатов, в случае недо-
стижения результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, 
проведенных Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула и Счетной палатой города Барнаула, Комитет направляет получателям Субси-
дий письменное уведомление о причинах и размере Субсидий, подлежащих возврату, в 
течение 30 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатели Субсидий обязаны 
в течение 30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.

6.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на 
лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтай-
скому краю.

6.6. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей 
Субсидий перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

6.7. В случае отказа получателей Субсидий от добровольного возврата Субсидий они 
взыскиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидии условий и 
порядка предоставления Субсидий, а также нарушения срока возврата Субсидий или ее 
части получатели Субсидий обязаны уплатить за каждый день использования средств 
Субсидий с нарушением условий и порядка предоставления пени, размер которых со-
ставляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
суммы Субсидий, действующей по состоянию на день установления факта нарушения.»;

1.3.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение);
1.3.7. Приложение 2 к Порядку исключить.
2. Внести в постановление администрации города от 28.06.2021 № 952 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации города от 30.06.2020 № 1030» 
изменение: пункт 2 постановления исключить.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 21.06.2022   № 909
 

Приложение 
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

заявление.

Прошу заключить договор на предоставление из бюджета города субсидии и предоставить 
из бюджета города субсидию на возмещение затрат в связи с осуществлением переноса, пе-
реустройства инженерных коммуникаций за границу полосы отвода автомобильной дороги 
в связи со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильной 
дороги на период с ________ по _________ 20__ года.

Информация о заявителе
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, ИНН)

__________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

__________________________________________________________________________________
(телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

__________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, которые необходимо указать в договоре 

для последующего перечисления субсидии)

Настоящим подтверждаю(ем), что ____________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

____________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

 - не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50% (указывается только юридическими лицами);

 - не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

 - не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

 - не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу - заявителю на получение субсидии другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, 
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации (указывается только юридическими лицами);

 - не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (указывается 
только индивидуальными предпринимателями);

- не получает средства из бюджета города Барнаула на основании иных муниципальных 
правовых актов на возмещение затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций;

 - в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя на получение 
субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - зая-
вителе на получение субсидии;

- не находятся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, 
утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, ин-

дивидуальный предприниматель

_________________   ________________   ____________________________________
          должность                       подпись                                                Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

«___» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 21.06.2022   № 910

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на развитие 
городского наземного электрического транспорта города Барнаула

В целях развития городского общественного транспорта города Барнаула, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского 
края, решением Барнаульской городской Думы от 28.03.2014 № 284 «Об утверждении 
Положения о комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи 
города Барнаула» администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на развитие городского 
наземного электрического транспорта города Барнаула (далее – Порядок) (приложение).

2. В 2022 году пункты 4.4, 4.6 Порядка применяются с учетом особенностей, пред-
усмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году».

3. Требования пункта 1.8 Порядка применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении бюджета города Барнаула, начиная с бюджета на 2025 год и плановый 
период 2026 и 2027 годов.

4. Требования пункта 6.3 Порядка применяются в отношении субсидий, начиная с 
01.01.2023.

5. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение работ по модернизации 
и ремонту, капитальному ремонту, капитально-восстановительному ремонту с модер-
низацией подвижного состава (трамвайных вагонов), тяговых подстанций, кабельных 
линий, верхнего строения пути, контактной сети городского наземного электрического 
транспорта города Барнаула, в целях получения субсидии за период с января 2022 года 
по июнь 2022 года документы, указанные в пунктах 4.2, 4.11 Порядка, предоставляют в 
комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
не позднее 15 календарных дней со дня вступления постановления в силу.

В предоставленных документах, указанных в пункте 4.11 Порядка, указывается период 
и сведения за период с января 2022 года по июнь 2022 года. При расчете размера субсидии 
учитываются расходы на выполнение работ по модернизации и ремонту электрического 
транспортного хозяйства, включающие в том числе расходы на покупку (поставку) расход-
ных материалов, которые были приняты с января 2022 года по июнь 2022 года. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, за исключением пункта 4.11 
Порядка, который подлежит применению к отношениям, возникшим со дня вступления 
в силу постановления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 21.06.2022   № 910
 

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на развитие 

городского наземного электрического транспорта города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на развитие городского наземного 

электрического транспорта города Барнаула (далее − Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям товаров, 
работ, услуг, о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом городского округа − города Барнаула Алтайского края, решением Барнаульской го-
родской Думы от 28.03.2014 № 284 «Об утверждении Положения о комитете по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула».

1.2. Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета города субси-
дий по финансовому обеспечению (возмещению) затрат, связанных с выполнением работ по 
модернизации и ремонту, капитальному ремонту, капитально-восстановительному ремонту 
с модернизацией подвижного состава (трамвайных вагонов), тяговых подстанций, кабель-
ных линий, верхнего строения пути, контактной сети городского наземного электрического 
транспорта города Барнаула (далее – Субсидии) юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение.

1.3. Предоставление Субсидии является расходным обязательством городского округа – 
города Барнаула Алтайского края (далее – город Барнаул).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств города Барнаула, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление Субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является 
комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
(далее − Комитет).

1.5. Це лью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, в связи с выполнением работ по модернизации и 
ремонту, капитальному ремонту, капитально-восстановительному ремонту с модернизацией 
подвижного состава (трамвайных вагонов), тяговых подстанций, кабельных линий, верхнего 
строения пути, контактной сети городского наземного электрического транспорта города 
Барнаула, переданных им комитетом по управлению муниципальной собственностью города 
Барнаула на праве хозяйственного ведения (далее – выполнение работ по модернизации и 
ремонту электрического транспортного хозяйства). 

1.6. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением администрации города от 
19.08.2014 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транс-
портной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». 

1.7. Отчетным периодом предоставления Субсидии является месяц, предшествующий ме-
сяцу, в котором подано заявление на получение Субсидии. При этом при принятии решения 
о предоставлении Субсидии учитываются расходы на выполнение работ по модернизации 
и ремонту электрического транспортного хозяйства, включающие в том числе расходы на 
покупку (поставку) расходных материалов.

Предоставление Субсидии осуществляется не чаще одного раза в месяц.
1.8. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» 
при формировании проекта решения о бюджете города на соответствующий финансовый год 
и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города на 
соответствующий финансовый год и плановый период) в соответствии с Порядком ведения 
реестра субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам − производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации.

2. Резуль таты предоставления Субсидии
Результатом предоставления Субсидии является выполнение не менее 85% от планового 

значения расписания движения наземного электрического транспорта маршрутов регулярных 
перевозок на территории города Барнаула, утвержденного Комитетом.

Показателем является выполненный объем работ по модернизации и ремонту электриче-
ского транспортного хозяйства. Значение показателей результата предоставления Субсидии 
устанавливается в договоре о предоставлении Субсидии (далее – Договор).

3. Катего рии лиц, имеющих право на получение Субсидии
К категории лиц, имеющих право на получение Субсидии, относятся юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие выполнение работ по модернизации и ремонту электрического 
транспортного хозяйства (далее − получатель Субсидии).

4. Условия и порядок предоставления Субсидии
4.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных Комитету на соответствующий финансовый год, на 
основании Договора, заключенного с Комитетом в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

4.2. Для за  ключения Договора получатель Субсидии предоставляет в Комитет заявление 
на заключение Договора (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к Порядку, а 
также сметную документацию с положительным заключением достоверности определения 
сметной стоимости объектов по модернизации и ремонту электрического транспортного 
хозяйства.

Ответственный за прием документов специалист регистрирует заявление в регистраци-
онном журнале в день получения (приема) заявления Комитетом.

4.3. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает его 
и принимает решение о заключении Договора либо, в случае наличия оснований, предусмо-
тренных пунктом 4.6 Порядка, решение об отказе в его заключении.

4.4. Требования, которым должны соответствовать получатели Субсидии на первое число 
месяца подачи заявления:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных ру-
ководителей, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя Субсидии, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – получателе Субсидии;

получатели Субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу − по-
лучателю Субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получатели Субси-
дии − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

получатели Субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50%;

получатели Субсидии не должны получать средства из бюджета города Барнаула на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка;

получатели Субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, вклю-
ченные в соответствующие перечни, утвержденные Федеральной службой по финансовому 
мониторингу.

4.5. В рамках ме жведомственного взаимодействия Комитет в течение трех рабочих дней 
со дня поступления заявления запрашивает в отношении получателя Субсидии следующие 
документы:

в налоговом органе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, выписку из Единого государственного реестра дисква-
лифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, справку о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по состоянию на первое число месяца подачи заявления (получатель Субсидии 
вправе предоставить указанные документы самостоятельно);

сведения у органов местного самоуправления города Барнаула, осуществляющих пол-
номочия главных администраторов доходов бюджета города в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее – главные администраторы доходов), об отсутствии 
задолженности по неналоговым доходам в бюджет города Барнаула (за исключением за-
долженности по неналоговым доходам от штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
подлежащих зачислению в бюджет города Барнаула), плательщиком которых является по-
лучатель Субсидии, на первое число месяца подачи заявления (получатель Субсидии вправе 
предоставить указанные документы самостоятельно).

Главные администраторы доходов предоставляют указанные сведения не позднее пяти 
рабочих дней с даты получения запроса Комитета.

4.6. Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
несоответствие получателя Субсидии категории лиц, предусмотренных разделом 3 По-

рядка, требованиям пункта 4.4 Порядка или несоответствие заявления установленной форме;
недостоверность предоставленной получателем Субсидии информации;
ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для рассмотрения заявления, в случае непредоставления 
получателем Субсидии по собственной инициативе соответствующего документа и (или) 
информации;

непредоставление документов, либо неполное предоставление документов, указанных 
в пункте 4.2 Порядка.

4.7. Комитет в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
пунктом 4.3 Порядка, письменно уведомляет получателя Субсидии о результатах рассмо-
трения заявления (в случае отказа в заключении Договора – с указанием причин отказа).

Получателям Субсидии, в отношении которых принято решение о заключении Договора, 
Комитет одновременно с уведомлением направляет в двух экземплярах проект Договора 
для подписания.

4.8. Получатели Субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения проекта Договора 
предоставляют в Комитет один экземпляр подписанного Договора.

4.9. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение текущего фи-
нансового года.

В случаях, установленных Договором, Договор может быть изменен по соглашению меж-
ду Комитетом и получателем Субсидии. Все изменения оформляются дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемыми частями Договора.

Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению между 
Комитетом и получателем Субсидии, по решению суда.

В случае уменьшения Комитету ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Дого-
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воре, заключается дополнительное соглашение о согласовании новых условий Договора или 
о расторжении Договора при недостижении согласия по новым условиям.

Дополнительные соглашения к Договору, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными 
комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

4.10. При предоставлении Субсидии обязательными условиями их предоставления, вклю-
чаемыми в Договор, являются:

запрет приобретения получателем Субсидии за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

согласие получателя Субсидии на осуществление Комитетом, комитетом по финансам, 
налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетной палатой города Барнаула прове-
рок соблюдения получателем Субсидии порядка и условий их предоставления в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в Договор; 

выполнение за счет Субсидии работ, связанных с модернизацией и ремонтом электри-
ческого транспортного хозяйства.

4.11. Для предоста вления Субсидии из бюджета города получатель Субсидии в течение 
15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Комитет следующие 
документы: 

заявление на получение Субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку;
расчет размера Субсидии по форме согласно приложениям 3 – 8 к Порядку;
акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по формам, утверж-

денным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; 
документы, подтверждающие плановые затраты на покупку (поставку) расходных мате-

риалов для выполнения работ по модернизации и ремонту электрического транспортного 
хозяйства (контракт (договор), сметный расчет стоимости работ по модернизации и ремонту 
электрического транспортного хозяйства) (далее - затраты на покупку (поставку) расходных 
материалов).

Ответственность за достоверность предоставленных данных возлагается на получателя 
Субсидии.

4.12. Расчет разме ра Субсидии определяется на основании данных, предоставленных 
получателем Субсидии по формам, установленным в приложениях 3 – 8 к Порядку, актов 
выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по формам, утвержденным 
постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

Размер субсидии определяется по формуле: 
Рп= Sрпс+ Sкл+ Sтп+ Sвсп+ Sкс+ Sрм, 
где:
Рп - расчетная сумма платежа; 
Sрпс – сумма, затраченная на проведение работ по модернизации и ремонту подвижного 

состава (трамвайных вагонов) городского электрического транспорта; 
Sкл - сумма, затраченная на проведение работ по модернизации и ремонту кабельных 

линий городского электрического транспорта; 
Sтп - сумма, затраченная на проведение работ по модернизации и ремонту тяговых под-

станций городского электрического транспорта;
Sвсп - сумма, затраченная на проведение работ по модернизации и ремонту верхнего 

строения пути городского электрического транспорта; 
Sкс - сумма, затраченная на проведение работ по модернизации и ремонту контактной 

сети городского электрического транспорта;
Sрм - сумма затрат направляемых на покупку (поставку) расходных материалов для 

выполнения работ по модернизации и ремонту электрического транспортного хозяйства. 
Размер Субсидии не может превышать лимиты бюджетных обязательств, доведенные 

в установленном порядке Комитету, на предоставление Субсидии на соответствующий 
финансовый год. При этом размер Субсидии на возмещение затрат на покупку (поставку) 
расходных материалов для выполнения работ по модернизации и ремонту электрического 
транспортного хозяйства не может превышать 30% лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных в установленном порядке Комитету на соответствующий финансовый год за счет 
средств бюджета города на предоставление Субсидии.

4.13. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предоставлен-
ных получателем Субсидии, принимает решение о предоставлении Субсидии либо в случае 
наличия оснований, предусмотренных пунктом 4.14 Порядка, об отказе в ее предоставлении.

Комитет в целях проверки соответствия получателя Субсидии требованиям, установлен-
ным пунктом 4.4 Порядка, запрашивает документы в порядке и сроки, указанные в пункте 4.5 
Порядка, а также осуществляет прием работ по модернизации и ремонту, капитальному 
ремонту, капитально-восстановительному ремонту с модернизацией подвижного состава 
(трамвайных вагонов), тяговых подстанций, кабельных линий, верхнего строения пути, 
контактной сети городского наземного электрического транспорта города Барнаула.

4.14. Основаниями для  отказа в предоставлении Субсидии являются:
отсутствие заключенного и действующего на день предоставления документов, указанных 

в пункте 4.11 Порядка, Договора;
несоответствие получателя Субсидии категории лиц, предусмотренных разделом 3 По-

рядка, требованиям пункта 4.4 Порядка;
несоответствие предоставленных получателем Субсидии документов требованиям, пред-

усмотренным пунктом 4.11 Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность предоставленной получателем Субсидии информации;
пропуск срока подачи заявления, указанного в пункте 4.11 Порядка;
нахождение на рассмотрении Комитета ранее поданного заявления получателем Субсидии 

о предоставлении Субсидии, по которому решение Комитетом о предоставлении Субсидии 
или об отказе в предоставлении Субсидии не принято;

несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 1.7 Порядка;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

Комитета, на предоставление Субсидии.
4.15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Комитет в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю Субсидии уведомление 
об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа.

Получатель Субсидии вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения соответству-
ющего уведомления устранить указанные причины отказа и повторно направить в Комитет 
документы, предусмотренные пунктом 4.11 Порядка.

Комитет в течение трех рабочих дней со дня повторного получения документов, указан-
ных в пункте 4.11 Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии по 
основаниям, указанным в пункте 4.14 Порядка, или о предоставлении Субсидии. В случае 
повторного выявления оснований для отказа в предоставлении Субсидии получателю Суб-
сидии отказывается в предоставлении Субсидии за отчетный период.

4.16. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии по результатам расчета 
размера Субсидии Комитет в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении Субсидии направляет заявку на финансирование в комитет по финансам, налоговой 
и кредитной политике города Барнаула. 

4.17. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула в течение 
трех рабочих дней со дня поступления заявки на финансирование перечисляет денежные 
средства на лицевой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Алтайскому краю.

4.18. Комитет в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на 
лицевой счет Комитета перечисляет их получателю Субсидии на указанный в Договоре 
расчетный счет, открытый им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях.

5. Порядок, а также сроки и форма представления получателями
Субсидии отчетности о достижении результатов

Получатели Субсидии ежеквартально, в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за 
отчетным кварталом, предоставляют в Комитет отчет о достижении указанных в разделе 2 
Порядка результатов Субсидии по форме, установленной приказом комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Комитет имеет право устанавливать в Договоре сроки и формы представления получа-
телями Субсидии дополнительной отчетности.

Оценка достижения получателем Субсидии результата предоставления Субсидии произ-
водится путем сравнения значения результата предоставления Субсидии, установленного 
Договором, и фактически достигнутого по итогам выполненных работ значения результата 
предоставления Субсидии, указанного получателями Субсидии в отчете о результатах.

6. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

6.1. Ответственность за целевое использование Субсидии получатели Субсидии несут в 
соответствии с условиями заключенного Договора.

6.2. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии получате-
лями Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления Субсидии 
осуществляется Комитетом.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и Счетная палата 
города Барнаула осуществляют проверку соблюдения порядка и условий предоставления Суб-
сидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.3. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии, исходя из достиже-
ния значений результатов предоставления Субсидии, определенных Договором, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления Субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

6.4. В случае нарушения получателями Субсидии условий и порядка предоставления 
Субсидии, порядка предоставления отчетности о достижении результатов, недостижения 
результатов, указанных в разделе 2 Порядка, выявленных в том числе по фактам проверок, 
проведенных Комитетом, комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города 
Барнаула и Счетной палатой города Барнаула, Комитет направляет получателям Субсидии 
письменное уведомление о причинах и размере Субсидии, подлежащих возврату, в течение 
30 рабочих дней со дня установления нарушения. Получатели Субсидии обязаны в течение 
30 дней со дня получения уведомления произвести возврат денежных средств.

6.5. Возврат осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидии на лице-
вой счет Комитета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

6.6. Комитет не позднее трех рабочих дней со дня перечисления средств от получателей 
Субсидии перечисляет их в доход бюджета города по действующей бюджетной классифи-
кации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по 
Алтайскому краю.

6.7. В случае отказа получателей Субсидии от добровольного возврата Субсидии они взы-
скиваются Комитетом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.8. В случае установления факта нарушения получателями Субсидии условий и поряд-
ка предоставления Субсидии, а также нарушения срока возврата Субсидии или ее части 
получатели Субсидии обязаны уплатить за каждый день использования средств Субсидии 
с нарушением условий и порядка предоставления пени, размер которых составляет одну 
трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы Субсидии, 
действующей по состоянию на день установления факта нарушения.

6.9. Остатки Субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных Договором, подлежат возврату в доход бюджета города Барнаула не позднее 
трех рабочих дней до окончания текущего года по действующей бюджетной классификации 
Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по Алтай-
скому краю. 

Приложение 1
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)
 

заявление.
Прошу заключить договор на предоставление из бюджета города Субсидии на развитие 

городского наземного электрического транспорта города Барнаула на период с ________ по 
_________ 20__ года.

Информация о заявителе
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, ИНН)

__________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

__________________________________________________________________________________
(телефон, факс, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)

__________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, которые необходимо указать в договоре 

для последующего перечисления субсидии)
Настоящим подтверждаю(ем), что ____________________ (фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
− не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50% (указывается только юридическими лицами);

− не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

− не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет города Барнаула субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом города Барнаула;

− не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу – получателю Субсидии другого юридического лица), лик-
видации, в отношении юридического лица не введена процедура банкротства, деятельность 
юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (указывается только юридическими лицами);

− не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (указывается 
только индивидуальными предпринимателями);

− не получает средства из бюджета города Барнаула на основании иных муниципальных 
правовых актов на возмещение недополученных доходов при выполнении работ, связанных 
с осуществлением пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок города 
Барнаула;

− в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя Субсидии, явля-
ющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – получателя Субсидии;

– не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения, включенные в соответствующие перечни, 
утверждённые Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, ин-

дивидуальный предприниматель

_________________   ________________   ____________________________________
          должность                       подпись                                                Ф.И.О.

М.П. (при наличии)   «___» __________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

заявление.
В связи с выполнением работ по модернизации и ремонту электрического транспортного 

хозяйства, на основании договора о предоставлении субсидии от __________ № _________ 
прошу предоставить субсидию на возмещение затрат/оплату поставки материалов (товаров).

Приложение: 
1. Расчет размера субсидии на возмещение затрат/оплату поставки материалов (товаров);
2. Акты выполненных работ по форме, утвержденной постановлением Госкомстата РФ 

от 11.11.1999 № 100;
3. Справки о стоимости выполненных работ  по форме, утвержденной постановлением 

Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

_________________   ________________   ____________________________________
          должность                       подпись                                                Ф.И.О.

М.П. (при наличии)   «___» __________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с проведением работ по модернизации и ремонту подвижного 

состава (трамвайных вагонов) городского электрического транспорта
за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1. Затраты на оплату труда с начислениями

2.

Затраты на материалы (за исключением затрат 
на покупку (поставку) расходных материалов, 
профинансированных ранее за счет бюджетных 
средств), в том числе:

2.1. кузовное оборудование
2.2. электрооборудование
2.3. материалы для ремонта тележек 
3. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 4
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с проведением работ по модернизации и ремонту 
кабельных линий городского электрического транспорта

за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1 2 3 4

1. Затраты на оплату труда с начислениями

1 2 3 4

2.

Затраты на приобретение материалов 
(за исключением затрат на покупку (поставку) 
расходных материалов, профинансированных 
ранее за счет бюджетных средств)

3. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 5
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с проведением работ по модернизации и ремонту 
тяговых подстанций городского электрического транспорта

за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1. Затраты на оплату труда с начислениями

2.

Затраты на приобретение материалов 
(за исключением затрат на покупку (поставку) 
расходных материалов, профинансированных 
ранее за счет бюджетных средств)

3. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 6
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с проведением работ по модернизации и ремонту 
верхнего строения пути городского электрического транспорта

за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1. Затраты на оплату труда с начислениями

2.

Затраты на приобретение материалов 
(за исключением затрат на покупку (поставку) 
расходных материалов, профинансированных 
ранее за счет бюджетных средств)

3. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 7
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с проведением работ по модернизации и ремонту 
контактной сети городского электрического транспорта

за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1. Затраты на оплату труда с начислениями

2.

Затраты на приобретение материалов 
за исключением затрат на покупку (поставку) 
расходных материалов, профинансированных 
ранее за счет бюджетных средств)

3. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 8
к Порядку

                                                          Председателю комитета по дорожному хозяйству, 
                                                          благоустройству, транспорту и связи города Барнаула 
                                                          от _________________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
                                                                                                    индивидуального предпринимателя, 
                                                                                                     наименование юридического лица)

РАСЧЕТ № _____
на выплату субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение (возмещение) 

суммы затрат на покупку (поставку) расходных материалов для выполнение работ по 
модернизации и ремонту электрического транспортного хозяйства

за ____________ ____ года

№ 
п/п Перечень затрат

Сумма, тыс. руб.
За отчетный 

месяц
С начала 
года

1. Затраты на приобретение материалов
2. Прочие расходы
Всего затрат:

Главный бухгалтер   ________________   ____________________________________
                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.06.2022   № 887

Об утверждении состава культурологической комиссии администрации города Барнаула

В соответствии с постановлением администрации города от 06.06.2022 № 824 «Об 
утверждении Положения о культурологической комиссии администрации города Бар-
наула» администрация города Барнаула постановляет: 

1. Утвердить состав культурологической комиссии администрации города Барнаула 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 23.04.2019 № 654 «Об утверждении состава культурологической комиссии при 

администрации города Барнаула»;
от 28.07.2020 № 1188 «О внесении изменений в постановление администрации города 

от 23.04.2019 № 654»;
от 12.07.2021 № 1037 «О внесении изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации города от 23.04.2019 № 654 (в редакции постановления от 28.07.2020 № 1188)»;
от 20.01.2022 № 63 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции города от 23.04.2019 № 654 (в редакции постановления от 12.07.2021 № 1037)».
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города
от 20.06.2022   № 887

СОСТАВ
культурологической комиссии администрации города Барнаула

Артемов 
Александр Владимирович

- заместитель главы администрации города 
по социальной политике, председатель комиссии

Паршков
Валерий Геннадьевич

- председатель комитета по культуре, заместитель 
председателя комиссии  

Шумилова
Наталья Владимировна

- главный специалист комитета по культуре, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Базуева
Юлия Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система г. Барнаула»

Боженко
Сергей Алексеевич

- заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Архитектура города Барнаула»

Какоткина
Ольга Васильевна 

- руководитель структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Барнаульский 
городской детско-юношеский центр»

Кинцель
Алена Васильевна 

- кандидат филологических наук, начальник 
подготовительного отделения для иностранных 
обучающихся института гуманитарных наук 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайский государственный университет» 
(по согласованию) 

Коротков
Игорь Алексеевич

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения «Государственный музей истории 
литературы, искусства и культуры Алтая» 
(по согласованию)

Писарев 
Сергей Викторович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», депутат 
Алтайского краевого Законодательного Собрания 
(по согласованию)

Понкрашёва
Марина Владимировна

- председатель комитета по социальной политике 
Барнаульской городской Думы (по согласованию)

Пустовит
Дарья Сергеевна

- ведущий специалист комитета по культуре 

Скубневский
Валерий Анатольевич

- профессор кафедры отечественной истории института 
истории и международных отношений федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный университет» (по согласованию)

Черниченко
Борис Алексеевич

- кандидат социологических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 20.06.2022   № 889

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.06.2018 № 1125 
«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по 
ул. Матросова, 197»

В связи с уточнением данных о собственниках жилых помещений в аварийном доме 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 29.06.2018 № 1125 «Об изъятии 
земельного участка и жилых помещений многоквартирного дома по ул. Матросова, 197» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31» заменить словами «жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31»; 

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

нистрации города по городскому хозяйству.».
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Ращепкин Д.А.):
2.1. Направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости;
2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю.
3. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Вечерний Барнаул», официальном сетевом издании «Правовой 
портал администрации г. Барнаула» и размещение на официальном Интернет-сайте 
города Барнаула.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 22.06.2022  № 921

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Водников, 18

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 использования 
земельного участка площадью 983 кв. метра, кадастровый номер 22:63:050515:128, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Водников, 18, «религиозное использование» 
по причине несоответствия документации по планировке территории (в соответствии с 
проектом планировки улично-дорожной сети городского округа – города Барнаула Алтай-
ского края, утвержденным постановлением администрации города от 06.09.2019 № 1494, 
земельный участок находится в территории общего пользования, в границах которой 
действие градостроительного регламента не распространяется).

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 23.06.2022  № 924

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Барнаул, улица Новая, 3а

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 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 01.06.2022, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке от 
10.06.2022 администрация города Барнаула  постановляет:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 784 кв. метра, кадастровый номер 22:63:010532:1792, распо-
ложенного по адресу: город Барнаул, улица Новая, 3а, «для индивидуального жилищного 
строительства» по причине нарушения прав и законных интересов других физических 
или юридических лиц.

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 24.06.2022  № 929

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028 
(в редакции постановления от 21.12.2021 № 1923)

В связи с кадровыми изменениями администрация города Барнаула постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 27.06.2019 № 1028 «Об утверждении 

состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановления от 21.12.2021 
№ 1923) изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 городскому хозяйству.

Глава города В.Г. ФРАНК.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 24.06.2022   № 929

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

Пашковский 
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации города по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

Ращепкин 
Денис Анатольевич

- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула, заместитель председателя комиссии

Микуцик
Алевтина Юрьевна

- главный специалист отдела технического надзора 
за капитальным ремонтом комитета жилищно-
коммунального хозяйства города Барнаула, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Авраменко 
Евгений Александрович

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Барнаула по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Арнст 
Юлия Яковлевна

- начальник отдела муниципального жилищного 
контроля комитета жилищно-комму-нального 
хозяйства города Барнаула

Вергун 
Виктория Владимировна

- заместитель генерального директора по координации 
капитального ремонта и закупок некоммерческой 
организации «Региональный оператор Алтайского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
(по согласованию)

Воронков 
Петр Васильевич

- первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Центрального района города 
Барнаула

Гущин 
Сергей Владимирович

- заместитель начальника управления – начальник 
жилищного отдела управления по жилищной политике 
и благоустройству Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края 
(по согласованию)

Калачикова 
Татьяна Александровна

- начальник отдела планирования и реализации программы 
капитального ремонта некоммерческой организации 
«Региональный оператор Алтайского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» 
(по согласованию)

Леонова 
Татьяна Васильевна

- начальник Барнаульского отделения Сибирского филиала 
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
(по согласованию)

Летягин 
Денис Павлович

- первый заместитель главы администрации 
Индустриального района города Барнаула

Мещеряков 
Сергей Геннадьевич

- первый заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Октябрьского 
района города Барнаула 

Ночевной
Лев Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Железнодорожного района города Барнаула

Ростов 
Виталий Валерьевич

- заместитель председателя – главный инженер 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
города Барнаула

Селищева
Анастасия Ивановна

- заместитель председателя – начальник планово-
экономического отдела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства города Барнаула

Ситникова 
Анна Александровна

- заместитель начальника отдела разрешительной 
деятельности управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Алтайского края (по согласованию)

Шевелев 
Виталий Владимирович

- начальник сектора контроля за формированием фондов 
капитального ремонта отдела контроля за формированием 
фондов капремонта и соблюдением порядка начисления 
платы за жилищно-коммунальные услуги инспекции 
строительного и жилищного надзора Алтайского края 
(по согласованию)

Шишова 
Ирина Викторовна

- начальник отдела по строительству комитета 
по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула 

- представитель организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом (по согласованию)

- уполномоченный представитель собственников помещений 
в многоквартирном доме (по согласованию)

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Мамоненко С.А.                                                                                                
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:63:050163, 22:63:050161, 
22:63:050160, 22:63:050156, ограниченных улицей Пушкина, улицей Максима Горького, улицей 
Луговой и проспектом Ленина в г. Барнауле (кварталы 20, 14, 9, 6), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Луговая, 16.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастровых кварталов 22:63:050163, 22:63:050161, 22:63:050160, 22:63:050156, ограничен-
ных улицей Пушкина, улицей Максима Горького, улицей Луговой и проспектом Ленина в 
г. Барнауле (кварталы 20, 14, 9, 6), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, 
улица Луговая, 16.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 28 июня 2022 г. до 28 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 06.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Крылова А.Ю.                                                                                                    
(Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
планировки части территории в границах кадастровых кварталов 22:61:020501, 22:61:021017, 
22:61:021020, 22:61:021028, 22:61:021022, 22:61:021018, 22:61:021101 и проект межевания 
территории по адресу: улица Ковыльная, 4 в селе Власиха города Барнаула в отношении 
кадастрового квартала 22:61:021028.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки части территории в границах 

кадастровых кварталов 22:61:020501, 22:61:021017, 22:61:021020, 22:61:021028, 22:61:021022, 
22:61:021018, 22:61:021101 и проект межевания территории по адресу: улица Ковыльная, 4 в 
селе Власиха города Барнаула в отношении кадастрового квартала 22:61:021028.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 28 июня 2022 г. до 28 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. 50 лет СССР, 12, с 06.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания поселка Центральный городского округа – города Барнаула 
Алтайского края в отношении земельных участков по улице Каменной, 46-62 (четная сторона).

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания поселка 

Центральный городского округа – города Барнаула Алтайского края в отношении земельных 
участков по улице Каменной, 46-62 (четная сторона).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):
с 28 июня 2022 г. до 28 июля 2022 г.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-
комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:

г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 06.07.2022 г.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 21 июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/Общественные обсуж-

дения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по про-
ектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности 
(https://ksar.barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 № 96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула,
тел.: 37-14-35, 37-14-37.



IV ОФИЦИАЛЬНО

Вторник, 28 июня 2022 г. № 90 (5568)

ВТ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

СООБЩЕНИЕ

СЧИТАТЬ недействительным аттестат № 22 БВ 0076270, выданный 18 июня 
2013 года «СОШ № 75» на имя Кишмиряна Арама Давидовича, в связи с неверно 
указанными данными.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа - города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастрового квартала 22:63:010624, ограниченного ул. Малахова, ул. Георгия 
Исакова, ул.42 Краснознаменной Бригады, ул. Антона Петрова, в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Антона Петрова, 150в.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского 

округа - города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:010624, 
ограниченного ул. Малахова, ул. Георгия Исакова, ул.42 Краснознаменной Бригады, ул. 
Антона Петрова, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Антона 
Петрова, 150в.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Георгия Исакова, 230, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00. 
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Олькова П.В.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастровых кварталов 22:61:042103, 22:61:042105, 
22:61:042106, 22:61:042109, ограниченных проспектом Дзержинского, улицей Герцена, улицей 
Мусоргского и улицей Белинского в г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении 
земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Герцена, 14б.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

кадастровых кварталов 22:61:042103, 22:61:042105, 22:61:042106, 22:61:042109, ограниченных 
проспектом Дзержинского, улицей Герцена, улицей Мусоргского и улицей Белинского в 
г. Барнауле (рабочий поселок Южный), в отношении земельного участка по адресу: город 
Барнаул, улица Герцена, 14б.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул. Никитина, 60, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: Тороповой Т.И.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:020329, огра-
ниченного улицей Эмилии Алексеевой, улицей Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 
80 Гвардейской Дивизии в городе Барнауле (квартал 949), в отношении земельного участка 
по адресу: город Барнаул, улица Смирнова, 100а.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах кадастрового квартала 22:63:020329, ограниченного улицей Эмилии Алексеевой, улицей 
Смирнова, улицей Петра Сухова и улицей 80 Гвардейской Дивизии в городе Барнауле (квар-
тал 949), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Смирнова, 100а.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Комсомольский, 108а, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По заявлению: Тарасова В.В.
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства, расположенных по адресу: город Барнаул, улица Солнечная Поляна, 26в, «склады».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования;
3. Фрагмент карты территориального планирования.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 

в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно ч.7 ст.39 Градостроительного 
кодекса РФ срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей муни-
ципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, ул.50 лет СССР, 12, с 06.07.2022 г.

 (место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: общества с ограниченной ответственностью «К-Проект»
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 
межевания застроенной территории городского округа – города Барнаула Алтайского края 
в границах кадастрового квартала 22:63:040419, ограниченного ул. Молодежной, пр-ктом 
Красноармейским, пр-ктом Строителей, пр-ктом Социалистическим, в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, проспект Социалистический, 109.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории городского 

округа – города Барнаула Алтайского края в границах кадастрового квартала 22:63:040419, 
ограниченного ул. Молодежной, пр-ктом Красноармейским, пр-ктом Строителей, пр-ктом 
Социалистическим, в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, проспект 
Социалистический, 109.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

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

проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект меже-
вания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:050629, ограниченного 
переулком Карева, улицей Фомина, улицей Ломоносова и улицей Тяптина в г. Барнауле 
(квартал 606), в отношении земельного участка по адресу: город Барнаул, улица Фомина, 100.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в грани-

цах кадастрового квартала 22:63:050629, ограниченного переулком Карева, улицей Фомина, 
улицей Ломоносова и улицей Тяптина в г.Барнауле (квартал 606), в отношении земельного 
участка по адресу: город Барнаул, улица Фомина, 100.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г.Барнаул, ул.Короленко, 65, ул.Никитина, 60, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула

(организатор проведения общественных обсуждений)
о начале проведения общественных обсуждений

По инициативе: федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный университет»

(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений)
проводятся общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект 

межевания застроенной территории в границах кадастрового квартала 22:63:040112, огра-
ниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, улицей Северо-Западной, проспектом Ленина, 
улицей Полярной в г. Барнауле (квартал 904), в отношении земельного участка с местопо-
ложением: прилегающий к северо-западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 22:63:040112:88 по адресу: город Барнаул, улица Червонная,8г.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект по внесению изменений в проект межевания застроенной территории в гра-

ницах кадастрового квартала 22:63:040112, ограниченного улицей 80 Гвардейской Дивизии, 
улицей Северо-Западной, проспектом Ленина, улицей Полярной в г. Барнауле (квартал 904), 
в отношении земельного участка с местоположением: прилегающий к северо-западной гра-
нице земельного участка с кадастровым номером 22:63:040112:88 по адресу: город Барнаул, 
улица Червонная,8г.

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте комитета 
в разделе: Градостроительство/Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
ниях (https://ksar.barnaul-adm.ru/ehkspozicii-obob) с 06.07.2022 г.

Срок проведения общественных обсуждений (согласно п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, с момента оповещения жителей муници-
пального образования о проведении таких общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц):

с «28» июня 2022 г. до «28» июля 2022 г.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно озна-

комиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
г. Барнаул, ул. Короленко, 65, пр-кт Красноармейский, 104, с 06.07.2022 г.

(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 16.00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «21» июля 2022 г.:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсужде-

ния по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности (https://ksar.
barnaul-adm.ru/priem-zayavleniy);

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 8, информаци-
онно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения ограничительных мероприятий, 
установленных в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Барнаульской 
городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Барнауле».

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
37-14-35, 37-14-37.



Речь шла о состоянии за-
конности в сфере обеспече-
ния трудовых прав граждан 
и занятости населения на 
территории Сибирского фе-
дерального округа. В работе 
совещания приняли участие 
руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости 
Михаил Иванков, прокурор 
края Антон Герман. В режи-
ме видео-конференц-связи –
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
Александр Бутин, Губернатор 
Алтайского края Виктор То-
менко, прокуроры регионов, 
уполномоченные по правам 
человека, руководители ор-
ганов власти и управления 
субъектов РФ в округе, пред-
ставители профсоюзных ор-
ганизаций.

 Виктор Томенко в своем он-
лайн-выступлении отметил, 
что ситуация на региональном 
рынке труда сегодня оценивает-
ся как стабильная. Выполнено 
поручение Президента РФ по 
достижению численности за-
нятого населения до допанде-
мийного уровня. Продолжается 
положительная динамика: в 
текущем году за четыре месяца 
увеличение составило 50 тысяч 
человек. 

– Этому способствуют, без 
сомнения, меры экономическо-
го характера, а также принятые в 
крае на законодательном уровне 
меры по развитию и поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства. Значительный 
вклад в показатели занятости 
вносят наши самозанятые пла-
тельщики налога на професси-
ональной доход. Их количество 
в настоящее время превысило 
48 тысяч человек, – отметил 
Виктор Томенко.
Глава региона подчеркнул, 

что крупные и средние пред-
приятия работают в штатном 
режиме, во многих ведется на-
бор сотрудников. Работодатели 
заявляют ежемесячно более 
20 тысяч вакансий для трудо-
устройства. 

– На семерых ищущих рабо-
ту приходится 10 вакансий. То 
есть на 13 тысяч официально 
зарегистрированных безработ-
ных на сегодняшний день – 20 
тысяч вакансий, – сказал глава 
региона. – Снизилась числен-
ность зарегистрированных без-
работных с начала года – с 16 
до 13 тысяч. Обеспечиваются 
социальные гарантии граждан 
в виде пособия по безработице: 

в этом году на социальные вы-
платы безработным направят
1 млрд 800 млн руб.
Дмитрий Демешин выразил 

благодарность губернатору края 
за проводимую Правительством 
работу в вопросах трудовых 
отношений и занятости насе-
ления.

– То, что у вас на семь жела-
ющих – десять рабочих мест, это 
как раз реальный показатель 
эффективности работы власти, –
резюмировал заместитель Ге-
нерального прокурора.
В ходе совещания обсужда-

лись вопросы невыплаты, в 
СФО зарплаты гражданам ор-
ганизациями-банкротами, а 
это 670 млн руб. Предложе-
но проработать вопрос зако-

нодательного регулирования 
механизмов назначения арби-
тражных управляющих в делах 
о банкротстве в отсутствие их 
согласия, определения госорга-
на, уполномоченного на защиту 
интересов работников пред-
приятий в делах о банкротстве, 
формирования единого реестра 
организаций-должников и об-
щие подходы к учету задолжен-
ности по оплате труда.
Подводя итоги совещания, 

Дмитрий Демешин отметил, что 
проблему погашения задолжен-
ности по зарплате нужно решать 
не только силами прокурорского 
сообщества. Ситуация требует 
принятия дополнительного 
комплекса мер во взаимодей-
ствии с органами публичной 

власти, контрольно-надзорны-
ми и правоохранительными 
органами, способными приве-
сти к позитивному изменению 
состояния законности.
Затем заместитель Генераль-

ного прокурора Российской Фе-
дерации провел личный прием 
жителей региона. Прокурору 
Алтайского края поручено про-
вести проверку по всем обраще-
ниям, при наличии оснований 
принять исчерпывающие меры 
реагирования. Ход и результа-
ты проверок по каждому обра-
щению находятся на личном 
контроле Дмитрия Демешина.

В краевом сборном пункте 
на ул. Папанинцев состоя-
лась торжественная отправка 
призывников к местам про-
хождения срочной службы. 

На плацу, обычно по-воен-
ному строгом, в этот день было 
многолюдно. Проводить ребят 
пришли друзья и родствен-
ники, девушки. Призывники 
стоят в строю, а провожающие 
высматривают родные лица. 
Юлия Ненашева, мама одного 
из новобранцев, сокрушается:

 – Не могу сына увидеть. Он 
еще не уехал, а я уже скучаю.  
Я его одна воспитывала.  Все 
понимаю, что надо, да и сам 
Егор хочет после армии пойти 
по военной стезе, но ничего 
не могу с собой поделать. Во-
обще, он человек надежный.
С красным дипломом окончил 
колледж, занимался едино-
борствами, ходил в спортив-
ный клуб, не пьет,  не курит. 
Ответственный и справедли-
вый. У него есть сертификат 
волонтера. Служба,  конечно,  
пойдет  на пользу, но как мать, 
переживаю, – женщина продол-
жает взглядом выискивать в 
строю сына.
Волнение мам вполне по-

нятно, год – это не один день 
и армия не детский сад, но им 
следует знать, что по решению 
Верховного главнокомандую-
щего военнослужащие  срочной 
службы не участвуют в специ-
альной военной операции на 
Украине.
Представитель воинской 

части из Амурской области 

старший лейтенант Анато-
лий Хлебников, приехавший 
в Барнаул за пополнением, 
уже познакомился с будущими 
воинами своей части:

 – Мы каждый призыв осу-
ществляем набор из Алтайского 
края. Я не могу сказать, лучше 
или хуже парни из вашего ре-
гиона. Служат достойно. Все 
зависит не от региона, из ко-
торого призываются ребята, а 
от того, какой нравственный 
фундамент заложили в сына 
родители, а потом – от коман-
дира, который воспитает в этих 
ребятах военные качества. 
Призывник Александр Кар-

пов  уже знает, что будет слу-
жить в Санкт-Петербурге, в 
спецназе Росгвардии.  В Север-
ной столице никогда не был, 
но надеется, что познакомится 
с великим городом. 

– Я учился в педагогическом 
университете. После трех пол-
ных семестров самоотчислил-
ся, – шутит парень, – захоте-
лось узнать, посмотреть что-то 
новое. Университет, конечно, 
окончу, но уже после армии. 
Меж тем начинается тор-

жественная часть. Над пла-
цем, над строем новобранцев 
и провожающими звучит гимн 
России. С почетной обязан-
ностью служить Отечеству 
призывников поздравил воен-
ный комиссар Алтайского края 
полковник Марат Усманов.
С напутственными словами и 
пожеланиями к ребятам обра-
тились начальник департамен-
та администрации Губернатора 
и Правительства Алтайского 
края  по взаимодействию с 
федеральными органами го-

сударственной власти Игорь 
Фёдоров и Председатель Ал-
тайского краевой организации 
имени героя Советского Союза 
Константина Павлюкова, Об-
щероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Сергей 
Завалихин, а также мама одно-
го из призывников – Татьяна 
Коновалова.
В ответном слове призыв-

ник Иван Коновалов заверил 
провожающих: 

– Для каждого  это особый 
период жизни – с оружием в 
руках защищать Отечество. 
Для этого нам предстоит на-
учиться всему, чему будут 
учить командиры и опытные 
товарищи. За нами Отечество, 
которое никогда ни перед кем 
не склоняло голову. Обещаем 
достойно хранить и приумно-
жать эти традиции, выполняя 
свой воинский долг.
Перед собравшимися по-

казывает свое мастерство па-

радного марша и виртуозное 
владение карабинами  взвод 
почетного караула Барнауль-
ского юридического института 
МВД России. Затем уже ново-
бранцы маршируют по плацу. 
Звучит команда «Разойдись!», 
и родственники бегут к своим 
солдатикам, и здесь можно 
наблюдать и смех, и слезы, и 
любовь. 
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Почетная обязанность

Опираясь на закон
В Барнауле провел совещание заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации Дмитрий Демешин

Работники прокуратуры обсудили законность в сфере трудовых прав и занятость населения региона.

Эти ребята будут проходить службу в Президентском полку.

Сегодня в экономике региона 
заняты 1 миллион 125 тысяч 
человек.

СОЦИУМ

Проверить свое здоровье 
Центр общественного здоровья и медицинской про-

филактики приглашает мужчин Барнаула 28 и 29 июня 
бесплатно проверить свое здоровье.
Главный врач медучреждения Татьяна Репкина констати-

рует: представители сильного пола гораздо реже проходят 
профилактические осмотры, имеют низкую приверженность к 
лечению, при этом риск развития заболеваний из-за вредных 
привычек или вредного производства у них гораздо выше. 

– В нашем Центре мужчины смогут сдать биохимический 
анализ крови, – подчеркнула главный врач. – Этот анализ 
используется в медицине для выявления сведений о функцио-
нальном состоянии организма в целом и органов в отдельности. 
Его результаты помогают с высокой точностью определить 
сбои в работе организма. 
Обратиться в Центр общественного здоровья мужчины могут 

28 и 29 июня без предварительной записи с 8.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Ползунова, 23. С собой необходимо взять паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ДОСУГ

Определили победителей
В честь Дня молодежи в парке ВРЗ состоялось спор-

тивное мероприятие «Молодость».

Организатором праздника выступил комитет по делам 
молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации 
Октябрьского района при поддержке депутата фракции «Еди-
ная Россия» в Барнаульской городской Думе Романа Репы.
В соревнованиях приняли участие представители рабо-

тающей и студенческой молодежи: команды Алтайского 
архитектурно-строительного колледжа, Алтайского государ-
ственного медицинского университета, Алтайского училища 
олимпийского резерва, компании «ЛокоТех» и администрации 
Октябрьского района.
Молодежь сдружилась на командообразовании, участники 

попрыгали через большую скакалку, посоревновались в бро-
ске снаряда на вертикальные планки и совершили пробег на 
гигантских лыжах. 
Первое место заняли ребята из Алтайского училища олим-

пийского резерва, второе – команда АГМУ, на третьем оказались 
учащиеся ААСК. Призеров наградили дипломами, кубками и 
памятными призами.

РЕЙД

Закрасили лишнее
В рамках антинаркотической акции на территории 

Железнодорожного района выявили и закрасили более 
25 надписей.
Волонтеры регионального отделения Всероссийского обще-

ственного движения «Стопнаркотик» совместно с сотрудниками 
МВД России по Алтайскому краю за день выявили и закрасили 
более 25 надписей на стенах зданий и ограждениях в границах 
ул. Свердлова, пр. Строителей и пр. Ленина.
Акция прошла при поддержке Краевого дворца молодежи и 

Управления молодежной политики и реализации программ об-
щественного развития Алтайского края. Отметим, что подобные 
профилактические мероприятия проходят в Железнодорожном 
районе регулярно. Их целью является снижение совершения 
преступлений в области распространения наркотрафика на 
территории Барнаула.

Елена КОРНЕВА.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Похитили инструменты
В Барнауле полицейские раскрыли кражу электроин-

струментов и металла. 
Мужчина обратился в отдел полиции по Индустриальному 

району УМВД России и рассказал, что стал жертвой грабителей, 
которые унесли со склада его личные вещи: электродвигатель, 
медную автомобильную печь, лом цветного металла весом
50 килограммов на общую сумму около 30 тыс. руб.
То, как двое нарушителей проникли в помещение, сложили 

имущество в мешки и скрылись, зафиксировали камеры видео-
наблюдения. В полиции установили личности грабителей, один 
из них – житель Тальменского района – уже имеет судимость. 
Инструменты и металл удалось изъять лишь частично.

 Задержанные сейчас находятся под следствием, им грозит 
наказание по статье о краже, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору с незаконным проникновением 
в помещение. 

Аккуратнее на велосипеде
26 июня на улице Мамонтова, рядом с домом № 141, 

произошло ДТП. 
По данным ОГИБДД, 43-летний велосипедист выехал на 

дорогу, а водитель автомобиля Volvo допустил наезд на него.
В результате столкновения владелец двухколесного транспорта 
получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в 
горбольнице № 1. Полиция проводит проверку.

Светлана МОЛОКАНОВА.

Перечень 
муниципальных периодических печатных изданий, кото-

рые обязаны предоставить печатную площадь для проведения 
агитации на выборах депутатов Барнаульской городской Думы 

восьмого созыва

Наименование периодического 
печатного издания

Юридический адрес редакции перио-
дического печатного издания

«Вечерний Барнаул» 656011, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, пр. Ленина, 110
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Наталья КАТРЕНКО

Поэзия как вспышка

Под звуки флейты, труб и саксофона

Гости Литературного фестиваля встретились с барнаульскими читателями

СЕДЬМАЯ КОЛОНКА

Одна минута смеха...
Совет домохозяйкам. У вас появилось желание обновить 

гардероб, но абсолютно отсутствует такая возможность? 
Тогда постирайте цветное с белым!

В будни поднимаешь ребенка в школу, а в выходные 
он мстит тебе за это...

Встречаются блондинки:
– Вероника, а ты на какой воде макароны готовишь?
– Рожки на обычной, а спиральки только на бутили-

рованной.
– А почему спиральки на бутилированной?
– Ты что, Люся, не знаешь? На спиральках от обычной 

воды накипь образуется.

– Если бы я 25 лет назад знал, что в магазинах будет 
продаваться столько сортов пельменей, никогда бы не 
женился!

Вам одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
Попробуйте задержать выплату кредита.

ПРОЕКТ

Ближе к искусству
Государственный художественный музей Алтайского 

края запускает проект для подростков от 13 до 17 лет 
«Музейное лето» – серию встреч для тех, кто хочет стать 
ближе к искусству. Реализуется он на средства Гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере культуры.
Данный проект, который продлится до 31 августа, вклю-

чает в себя семь практикумов, семь встреч с экспертами – 
сотрудниками музея и алтайскими художниками, которые 
смогут развеять или подтвердить мифы в сфере искусства. 
В программе – лекция о том, как грамотно и профессио-
нально говорить об искусстве, мастер-класс по созданию 
экспозиции выставки и по ведению экскурсий, практикум 
по музейному SMM, практикум по тонировке произведений 
искусства, а также две встречи для тех, кто мечтает создать 
собственный шедевр: мастер-класс по созданию раскраски 
с художницей Екатериной Витвиновой и акварельный 
пленэр с художником Александром Гордиенко. По итогам 
проекта в выставочном зале музея «Город» состоится вы-
ставка творческих работ, созданных участниками в рамках 
мероприятий проекта.

Ближайшие события проекта: 2 и 9 июля пройдет практикум 
по тонировке произведений искусства на базе реставраци-
онной мастерской ГХМАК (ул. Советская, 28).

КОНЦЕРТ

Под занавес сезона
Барнаульский камерный оркестр завершает свой 29-й 

концертный сезон и приглашает на программу «Музыка 
в кадре и на сцене».
В программе концерта – музыка из известных спектаклей, 

кинокартин и мультфильмов, которая запечатлелась в памяти 
и оставила самые яркие эмоции. На сцене в качестве солистов 
выступят Иван Остапенко, Надежда Гончарук, Арсен Мити-
чашвили и другие исполнители.
Художественный руководитель и дирижер – заслуженный 

артист РФ Алексей Кузнецов.
Концерт состоится 29 июня в 18.30 по адресу: пр. Комсо-

мольский, 108а.
Наталья КАТРЕНКО.

МУЗЕЙ

Искусство вечно
В Государственном художественном музее Алтай-

ского края прошел концерт-вернисаж органной и во-
кальный музыки «Самый длинный день», органи-
зованный заслуженным деятелем искусств России, 
доктором искусствоведения, профессором Сергеем 
Будкеевым. Мероприятие было посвящено памятной 
дате – Дню памяти и скорби, отмечаемой в России 
ежегодно 22 июня.
В музейной обстановке, среди картин орган уже звучал – 

еще в апреле Сергей Будкеев организовал в ГХМАК кон-
церт-вернисаж «Живопись и музыка», который состоялся в 
рамках выставки, посвященной 100-летию со дня рождения 
народного художника России Михаила Будкеева, отца извест-
ного на Алтае органиста. По словам Сергея Михайловича, на 
этот раз главная идея концерта была сформулирована так: 
жизнь - коротка, искусство – вечно. 

– Свои выездные концерты я обычно исполняю на цифро-
вом органе японской фирмы Roland Classic, который характе-
ризуется встроенной акустикой, - пояснил органист. – Речь 
идет об уникальном цифровом инструменте, специально 
для которого были записаны звуки самых известных орга-
нов мира. Кроме того, во время игры на нем используются 
тембры лютни и клавесина.
В рамках концерта орган играл в сопровождении вокаль-

ных партий, исполненных ведущей солисткой Алтайского 
государственного музыкального театра Татьяной Ремизовой 
(сопрано). В программе прозвучали произведения известных 
западноевропейских композиторов, в том числе Иоганна 
Себастьяна Баха. В основу концерта были положены интер-
претации знаменитой «Аве Марии», в том числе прозвучала 
и самая популярная версия этой темы, сочиненная Францом 
Шубертом. 
Проходил концерт в одном из выставочных залов му-

зея, где собралось около полусотни человек, а это как 
взрослые, так и подрастающие слушатели. Как заверили 
в музее, в будущем они планируют продолжать серию 
таких концертов. 

Радмила МИТАСОВА.
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I место в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

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

Вагинов и его «Опыты соедине-
ния слов посредством ритма» и 
Михаил Кузмин и его сборники 
«Параболы» и «Форель разбивает 
лед». 
Отвечая на вопрос из зала о 

том, что мешает поэту писать 
стихи, оба автора ответили: благо-
получие, отсутствие стресса. Ведь 
каждому поэту нужен своего рода 
спусковой крючок, а ровное тече-
ние жизни музе только мешает. 
Рассуждая о том, способен ли 

поэт писать прозу, участники 
встречи напомнили о разной 
природе поэтического и проза-
ического текста. 

– Проза – это то, что пишется 
волевым усилием, поэтому такие 
тексты можно писать каждый 
день, не дожидаясь появле-
ния музы, – считает Дмитрий 
Мельников. – Вдохновение в 

КСТАТИ

Концерт в Барнауле состоялся во многом благодаря проекту «Новый 
формат: школа композиторов», который поддержан Фондом прези-
дентских грантов и  реализуется в текущем году Алтайской краевой 
организацией «Песни иткульского лета». Занятия для самодеятельных 
авторов проводятся по программе, разработанной композитором, 
профессором института военных дирижеров, кандидатом искусство-
ведения Александром Гилёвым. 

Александр Гилёв познакомил барнаульских слушателей с яркой вокалисткой Варварой Лыткиной.

На днях в Краевой филар-
монии прошел концерт по 
авторской программе москов-
ского композитора и дири-
жера Александра Гилёва «По 
Тверскому бульвару».

Романтическую музыкальную 
прогулку, подарившую слушате-
лям хорошее настроение, автор 
представил совместно с Барна-
ульским духовым оркестром, 
вокалистами нашего города 
и не только. Была исполнена 
музыка самых разнообразных 
жанров: оркестровая сменялась 
инструментальной, вокальная – 
хоровой… 

Уже с первых номеров зрители 
активно включились в програм-
му, поданную как музыкальный 
квест – концерт и в самом деле 
напоминал занятную, познава-
тельную игру. Поддерживали 
ритм аплодисментами, подпева-
ли. Живой и общительный ком-
позитор, лауреат международных 

Надежда ГОНЧАРОВА

этом процессе – пологая кривая, 
в поэзии же это – вспышка. И я 
убежден, прозу может писать 
любой поэт, это как любой скри-
пач способен играть на гитаре. 
Безусловно, есть универсальные 
авторы вроде Пушкина, которые 
выражали себя не только в сти-
хах, но и в прозе, в драматургии. 
Однако, говоря о гении Пушки-
на, мы все же подразумеваем 
поэзию.

«Пиковая дама»). Ему всегда хо-
телось побывать на родине Рож-
дественского, которая славится 
своей невероятной природой, 
людьми. Публике он прочел сти-
хи из своего будущего сборника 
«Мой настоящий Космос». 
Барнаульцы расспрашивали 

поэтов о любимых авторах, на 
что Дмитрий Мельников озву-
чил классическую подборку из 
таких имен, как Пушкин, Блок, 
Лермонтов, Есенин, Маяковский, 
Ахматова, Цветаева… 

– Подпишусь под каждым 
этим именем, потому на каждое 
из них когда-то равнялся, – по-
яснил Герман Титов. – Однако 
когда-то, лет тридцать назад, 
лично для себя я сформулировал 
триаду имен: это Николай Гуми-
лёв с его последним сборником 
«Огненный столп», Константин 

В Краевой библиотеке им. 
В.Я. Шишкова в рамках Лите-
ратурного фестиваля Роберта 
Рождественского прошла твор-
ческая встреча с поэтами из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Каждый из них высказал свое 
отношение к нашему имени-
тому земляку, поведал о себе 
и почитал собственные стихи. 

Фестиваль, посвященный Ро-
берту Рождественскому, всегда 
включал в себя обширную лите-
ратурную программу. Начавшись 
как чтения в 2007 году, он еже-
годно собирал вокруг себя поэтов, 
с участием которых проходили 
творческие встречи, поэтические 
выступления. На этот раз одно 
из первых литературных меро-
приятий прошло в Шишковке, 
где перед публикой выступили 
Дмитрий Мельников (Москва) и 
Герман Титов (Санкт-Петербург). 
По словам Дмитрия Мель-

никова – лауреата Международ-
ной премии «Пушкин и XXI век», 
премий журналов «Москва», 
«Сибирские огни», поэтической 
премии «Кочегар», Роберт Рож-
дественский – поэт человечный, 
выражающий в своем творчестве 
отношение к частной жизни че-
ловека, усматривающий и в ней 
большой масштаб. 

– К сожалению, мы ни разу 
не встречались: в Москву я пе-
реехал в тот год, когда Роберт 
Иванович ушел из жизни, – рас-
сказал Дмитрий Мельников. – Но 
меня всегда восхищало, что этот 
поэт, собирая вместе с Евтушенко, 
Вознесенским и Ахмадулиной 
полные залы, в творчестве всегда 
концентрировал свое внимание 
на отдельном человеке, отыски-
вая в его обыденности важные 
смыслы. 
За авангардизм ценит творче-

ство Роберта Рождественского и 
Герман Титов – поэт, литерату-
ровед и архитектор (происхожде-
ние своего имени он объясняет 
тем, что «мама когда-то зачиты-
валась пушкинской повестью 

конкурсов, не только руководил 
оркестром и вокалистами, но то 
и дело обращался к залу с вопро-
сами, непринужденно и нена-

вязчиво давал короткую справку 
исполняемому произведению, 
приводил интересные факты. 
Да и барнаульцы не подвели – 
разгадывали музыкальные за-
гадки, как говорится с лету, живо 
реагируя на монологи автора. 
Оркестр не сходил со сцены, 

солировали труба и саксофон, 
флейта и другие инструменты. 
Композиции и арии звучали в 
исполнении барнаульской со-
листки, обладательницы меццо-
сопрано Надежды Гончарук и 
колоритного многоголосого кол-
лектива - Мужского вокального 

ансамбля ГФАК (художествен-
ный руководитель Александр 
Афанасьев). С новыми детскими 
песнями на любимые всеми сти-
хи Агнии Барто, Андрея Усачёва, 
Валерия Шульжика, Юлии Сим-
бирской познакомили публику 
юная соликамская вокалистка 
Варвара Лыткина и барнаульский 
ансамбль «Бригантина» музы-
кальной школы, работающей на 
базе Алтайского государственного 
музыкального колледжа. А певец 
и актер Владимир Овчаров не 
только порадовал своим пением, 
но и у кого-то из слушателей 

вызвал легкую ностальгию о 
популярном, теперь уже в про-
шлом, ансамбле «Доктор Ватсон», 
экс-солистом которого является. 
Но, разумеется, этот, пожалуй, 
единственный повод для грусти, 
не имел отношения к программе 
вечера, которая в целом создавала 
атмосферу праздника. 
Прозвучали в этот день впер-

вые в Барнауле арии и дуэты из 
бэнд-мюзикла «Дон Жуан – спек-
такль о любви». Оригинальный 
авторский проект Александра 
Гилёва, основанный на извест-
ной легенде и посвященный 
вечной теме любви, был принят 
барнаульской публикой с ин-
тересом и одобрением, а также 
добавил в программе к другим 
музыкальным жанрам еще и 
театральный. 
Как отмечает художествен-

ный руководитель и главный ди-
рижер Барнаульского духового 
оркестра Александр Онищенко, 
с Гилёвым наш коллектив вы-
ступал впервые, но некоторые 
произведения, например, вальсы 
в репертуаре были. Авторская 
программа вызвала интерес и 
слушателей, и исполнителей:  
множество свежих оркестро-
вых моментов, возможность 
ярко раскрыться солирующим 
инструментам. Музыканты и 
вокалисты живо чувствовали 
композитора, что позволило им 
точно передать публике его идеи 
и эмоции.
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В рамках Литературного фестиваля Роберта Рождественского 
на Алтае побывал еще один поэт - автор из Белоруссии 
Анатолий Аврутин. В Тальменке он принял участие в 
творческой встрече и в возложении цветов к памятнику 
дружбы русского и белорусского народов «Алтай - Хатынь».
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Дмитрий Мельников и Герман Титов - гости Литературного фестиваля Роберта Рождественского.

Высказались гости и по поводу 
творчества своего коллеги, поэта 
Андрея Дмитриева – лауреата 
Губернаторской литературной 
премии Роберта Рождественского 
2022 года, номинированного от 
журнала «Алтай». По их мнению, 
это человек честный, искренний, 
чье мнение не зависит от настроя 
поэтической тусовки. На вруче-
ние премии Андрей Дмитриев, 
к сожалению, приехать не смог.
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