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План работы  

комитета по строительству, архитектуре и развитию  

города Барнаула  на III квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

проведения 

Ответственный 

I. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ, 

КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

еженедельно 

понедельник 

Участие в расширенном аппаратном совещании у главы 

города  

Воробьев А.А. 

Участие в аппаратном совещании у заместителя главы 

администрации по градостроительству и земельным 

отношениям города с курируемыми службами  

Воробьев А.А. 

вторник 

Аппаратное совещание в комитете Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

пятница 

Совещание с начальниками управлений архитектуры и 

градостроительства администрации районов города 

Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

На уровне заместителя главы администрации  

города по градостроительству и земельным отношениям 

июль 

Градостроительный Совет администрации города Барнаула  Воробьев А.А. 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

август 

Рабочая группа по развитию застроенной территории 

городского округа – города Барнаула Алтайского края 

Воробьев А.А. 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

Межведомственная рабочая группа по рассмотрению 

вопросов, связанных с завершением строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории города Барнаула, для 

строительства которых привлечены средства граждан-

инвесторов 

Воробьев А.А. 

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 
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сентябрь 

Рабочая группа по вопросам размещения наружной рекламы  Воробьев А.А. 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

по мере необходимости 

Муниципальная комиссия по организации и обеспечению 

сбора исходной информации, необходимой для проведения 

государственной кадастровой оценки, проверке результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

на территории городского округа – города Барнаула 

Алтайского края и выработке предложений по их принятию 

Воробьев А.А. 

Ломакина Е.М. 

На уровне председателя комитета 

июль 

Комиссия по землепользованию и застройке 
Ломакина Е.М. 

 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – города Барнаула 

Алтайского края 

Ломакина Е.М. 

 

Комиссия по согласованию акта размещения объекта на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории городского округа – 

города Барнаула Алтайского края 

Соболев И.С. 

Комиссия по взысканию задолженности по неналоговым 

доходам, администрируемым комитетом по строительству, 

архитектуре и развитию города Барнаула   

Пестрецова Н.А. 

 

август 

Комиссия по землепользованию и застройке 
Ломакина Е.М. 

 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – города Барнаула 

Алтайского края 

Ломакина Е.М. 

 

Комиссия по согласованию акта размещения объекта на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории городского округа – 

города Барнаула Алтайского края 

Соболев И.С. 

сентябрь 

Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования  и застройки городского округа – 

города Барнаула Алтайского края 

Ломакина Е.М. 

 

Комиссия по землепользованию и застройке 
Ломакина Е.М. 
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Комиссия по согласованию акта размещения объекта на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории городского округа – 

города Барнаула Алтайского края 

Соболев И.С. 

Комиссия по осуществлению контроля за исполнением 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и оценке качества предоставления 

муниципальных услуг 

Копыленко К.В. 

по мере необходимости 

Комиссия по поступлению и выбытию активов  Пестрецова Н.А. 

Комиссия по проведению аукционов по продаже права на 

заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на зданиях, сооружениях или ином 

недвижимом имуществе, являющемся муниципальной 

собственностью города Барнаула  

Ломакина Е.М. 

 

 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ  

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

по мере необходимости 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа – города Барнаула 

Тасюк Р.А. 

Копыленко К.В. 

Ломакина Е.М. 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА РАСШИРЕННЫХ 

АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ У ГЛАВЫ ГОРОДА  

июль 

О ходе разработки программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 

городского округа – города Барнаула Алтайского края 

Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

IV.  МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ГЛАВОЙ ГОРОДА  

Не запланированы 

V. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

июль 

Отчет об итогах работы за II квартал 2020 

года и задачам на  III квартал 2020 года 

14.07.2020 Воробьев А.А. 

Бобров А.А. 

Павленко Ю.В. 

Час контроля 

Об исполнении постановления 

администрации города от 04.08.2017 №1600 

«Об утверждении Порядка исполнения в 

администрации города поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской 

Федерации» (в рамках исполнения Указа 

27.07.2020 Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 
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Президента Российской Федерации от 

28.03.2011 №352 «О мерах по 

совершенствованию организации исполнения 

поручений и указаний Президента Российской 

Федерации») 

август 

Час контроля  

О ходе реализации муниципальной 

программы «Градостроительная политика 

города Барнаула на 2015-2024 годы»  

24.08.2020 Пестрецова Н.А. 

Час контроля 

О ходе реализации постановления 

Правительства Алтайского края от 15.06.2020 

№ 266 «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края» 

31.08.2020 Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

сентябрь 

Час контроля 

О вводе жилья в эксплуатацию в рамках 

выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

21.09.2020 Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

Час контроля 

О ходе выполнения мероприятий по 

реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

28.09.2020 Воробьев А.А. 

Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

Павленко Ю.В. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА  

июль 

Час контроля 

О ходе предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых комитетом, в электронном виде 

в рамках выполнения распоряжения 

администрации города от 22.09.2016 №216 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

07.07.2020 Сивенков А.А. 
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Час контроля 

О присвоении (аннулировании) адреса 

объекту (объекта) адресации на территории 

городского округа – города Барнаула 

Алтайского края во исполнение 

постановления администрации города от 

27.12.2018 №2154 

07.07.2020 Юрманова Э.В. 

Час контроля 

О ходе выполнения распоряжения 

Правительства Алтайского края от 24.12.2018 

№391-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленного на 

развитие сферы торговли и услуг в Алтайском 

крае на период до 2025 года»  

07.07.2020 Ломакина Е.М. 

август 

Час контроля 

О результатах мониторинга муниципальных 

правовых актов 

18.08.2020 Копыленко К.В. 

Час контроля 

О повышении правовой культуры 

18.08.2020 Копыленко К.В. 

Час контроля 

О ходе выполнения административных 

регламентов, регулирующих предоставление 

муниципальных услуг комитета 

18.08.2020 Копыленко К.В. 

сентябрь 

Час контроля 

О мероприятиях по противодействию 

коррупции в администрации города, иных 

органах местного самоуправления в рамках 

выполнения постановления администрации 

города от 31.08.2018 №1470 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации города Барнаула, 

иных органах местного самоуправления 

города Барнаула на 2018-2020 годы»  

22.09.2020 Копыленко К.В. 

Чугунова И.А. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

июль 

О контроле за расходованием бюджетных 

средств 

21.07.2020 Пестрецова Н.А. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ 

июль 

Час контроля  

О ходе выполнения постановления 

Администрации Алтайского края от 

12.11.2015 №461 «Об утверждении схемы 

территориального планирования 

Барнаульской агломерации» 

21.07.2020 Ломакина Е.М. 

VI. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Провести проверки: 

- по выявлению самовольно 

установленных рекламных конструкций 

еженедельно 

по отдельному 

графику 

Ломакина Е.М. 

 

- по выявлению самовольно 

установленных объектов капитального 

строительства 

еженедельно 

по отдельному 

графику 

Соболев И.С. 

 

Осуществлять контроль: 

- за состоянием строительных площадок 

на готовность объектов (степень), 

признаки нарушения градостроительного 

законодательства (объезды) 

еженедельно 

по отдельному 

графику 

Соболев И.С. 

 

- за оказанием муниципальных услуг постоянно Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

Ломакина Е.М. 

Соболев И.С. 

Юрманова Э.В. 

Контроль исполнения правовых актов, служебных документов: 

Рассматривать ход исполнения правовых актов вышестоящих органов власти и 

муниципальных правовых актов: 

Обеспечить контроль за выполнением 

указов Президента РФ, федеральных 

законов, государственных и 

муниципальных программ: 

в течение 

квартала 

Воробьев А.А.  

Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

 

Осуществление контроля за соблюдением 

сроков исполнения и предоставления 

своевременных ответов на  заявления, 

жалобы, запросы, предложения, 

поступившие в комитете 

в течение 

квартала 

Павленко Ю.В. 

Осуществление контроля за 

своевременным исполнением 

распорядительных документов 

вышестоящих органов государственной 

власти, муниципальных правовых актов, 

протоколов рабочих совещаний согласно 

в течение 

квартала 

Павленко Ю.В. 
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квартальному и еженедельному плану 

работы комитета 

Указы Президента РФ: 

1.  от 07.05.2018 №204  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Воробьев А.А. 

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

2.  от 28.04.2008 №607 

«Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

Воробьев А.А.  

 

3.  от 28.03.2011 № 352 

 «О мерах по совершенствованию организации 

исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации» 

Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

4.  от 29.06.2018 №378  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы» 

Воробьев А.А. 

Тасюк Р.А. 

Копыленко К.В. 

5.  от 02.07.2005 №773 

«Вопросы взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти» 

Воробьев А.А.  

Бутаков В.А. 

Юрманова Э.В. 

Программы: 
6.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края»  

Воробьев А.А.  

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

7.  «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 

2015-2024 годы» 

Воробьев А.А.  

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

8.  «Совершенствование муниципального управления и 

реализация национальной политики в городе Барнауле» 

Воробьев А.А.  

Тасюк Р.А. 

Копыленко К.В. 

9.  «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

городе Барнауле на 2015-2023 годы» и Плана 

мероприятий по ее реализации» 

Воробьев А.А.  

Пестрецова Н.А. 

10.  «Градостроительная политика города Барнаула 

Алтайского края на 2015-2024 годы» 

Воробьев А.А.  

Пестрецова Н.А. 

 

VII. РАБОТА С КАДРАМИ 
1.  Учеба руководителей органов 

местного самоуправления города, 

иных органов местного 

самоуправления города, городских 

служб 

не реже 1 раза в 

квартал 

Воробьев А.А. 

Бобров А.А. 

Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

Павленко Ю.В. 

Копыленко К.В. 
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2.  Учеба муниципальных служащих и сотрудников 

МКУ «Архитектура города Барнаула» по 

направлениям деятельности структурных 

подразделений служб 

Чугунова И.А. 

Павленко Ю.В. 

 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, актов 

прокурорского реагирования 

24.09.2020 Копыленко К.В. 

О проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов 

Огнёва Е.А. 

Зоны с особыми условиями 

использования территорий: зоны 

санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. Порядок 

установления, ограничения 

Юрманова Э.В. 

 

Осуществление сноса объектов 

капитального строительства в 

г.Барнауле 

Замятина И.С. 

О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Кудашкина Е.Н. 

3.  Обучение специалистов на курсах 

повышения квалификации 

 

в течение 

квартала 

Воробьев А.А. 

Чугунова И.А. 

4.  Организация производственной 

практики студентов ВУЗов города 

 

в течение 

квартала а 

Воробьев А.А. 

Чугунова И.А. 

5.  Организация проведения 

диспансеризации муниципальных 

служащих 

сентябрь  

 

Воробьев А.А. 

Чугунова И.А. 

6.  Организация проведения аттестации 

муниципальных служащих 

по отдельному 

плану 

Воробьев А.А. 

Чугунова И.А. 
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Оказание методической помощи: 

7.  специалистам управлений по 

строительству и архитектуре 

администраций районов города, 

землеустроителям сельских и 

поселковой администраций 

постоянно Воробьев А.А. 

Бутаков В.А. 

Тасюк Р.А. 

 

VIII. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Городские конкурсы 

 Проведение конкурса 

профессионального мастерства в 

номинации «Лучший каменщик» 

август Воробьев А.А.  

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 

2. Общественные обсуждения 
1

. 

Проект Правил землепользования и 

застройки городского округа – города 

Барнаула Алтайского края, в том 

числе проекты правовых актов по 

внесению в них изменений 

в течение 

квартала 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

2

. 

Проекты планировки территории, 

проекты межевания территории, а 

также проекты, предусматривающие 

внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов 

в течение 

квартала 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

3

. 

Проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального 

строительства 

в течение 

квартала 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

4

. 

Проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

в течение 

квартала 

Бутаков В.А. 

Ломакина Е.М. 

IX. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, НАСЕЛЕНИЕМ 

1.  Прием граждан в Общественной 

приемной Политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

график 

администрации 

города 

Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

2.  Участие в «Часе прямого провода» 

 

по мере 

необходимости 

Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

3.  Прием граждан по личным вопросам 

в комитете по строительству, 

архитектуре и развитию города 

Барнаула 

 

2,4 среда 

 с 09-00 до  

12-00 

Воробьев А.А. 

Павленко Ю.В. 

4.  Прием граждан по личным вопросам 

в комитете по строительству, 

архитектуре и развитию города 

Барнаула 

вторник  

с 14-00 до  

16-00 

Бутаков В.А. 

Павленко Ю.В. 
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5.  Прием граждан по личным вопросам 

в комитете по строительству, 

архитектуре и развитию города 

Барнаула 

четверг 

с 13-00 до  

15-00 

Тасюк Р.А. 

Павленко Ю.В. 

ВЫХОДЫ В ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

6.  ООО «Селф» 
пр-кт Калинина,116/2 

16.07.2020 Воробьев А.А. 
Павленко Ю.В. 

7.  ООО ИСК «Союз» 
пр-кт Калинина,112 

18.08.2020 Воробьев А.А. 
Павленко Ю.В. 

8.  ООО «ЭТОДОМ» 
ул.Гущина,150/2 

22.09.2020 Воробьев А.А. 
Павленко Ю.В. 

X. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Не планируется   

XI. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Размещение на официальном 

Интернет-сайте г.Барнаула и сайте 

комитета по строительству, 

архитектуре и развитию г.Барнаула 

информации об объектах 

капитального строительства, в 

отношении которых органами 

местного самоуправления 

предъявлены в суд требования о сносе 

и объектов, подлежащих сносу на 

основании решения суда 

ежемесячно Воробьев А.А.  

Тасюк Р.А. 

Копыленко К.В. 

Соболев И.С. 

2.  Участие в «прямой линии» в газете 

«Вечерний Барнаул» 

по отдельному 

плану 

Воробьев А.А.  

 

3.  Выступление в СМИ в течение 

квартала 

Воробьев А.А.  

4.  Размещение на Интернет-странице 

официального Интернет-сайта города 

Барнаула материалов об исполнении 

Поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации 

во исполнение постановления 

администрации города от 04.08.2017 

№1600 «Об утверждении Порядка 

исполнения в администрации города 

поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской 

Федерации» 

июль Воробьев А.А.  

Павленко Ю.В. 

5.  Предоставление данных в сборник 

социально-экономических 

показателей по г.Барнаулу 

ежемесячно к 5 

числу месяца, 

следующего за 

отчетным 

Воробьев А.А. 

Тасюк Р.А. 

Соболев И.С. 



 11 

XII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

День строителя (9 августа)  

День Государственного Флага России (22 августа) 

День города (август) 

80 лет органам архитектуры города Барнаула (сентябрь) 

День знаний (1 сентября)  

 

 


