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„Кот, баЙО №ООВ
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Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Просим Вас разместить на официальном сайте города Барнаула (во вкладке
«Спецпроекты. Программа инициативного бюджетирование города Барнаула» в
разделе «Реализация программы в 2023 году») протокол заседания комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе —

городе Барнауле Алтайского края.

Приложение: на5 л. в 1 экз.

Председателя комитета Г.В. Королёв



Администрация города Барнаула

ПРОТОКОЛ

07.12.2022 №1
(дата) (номер заседания)

заседания комиссии по проведению
конкурсного отбора инициативных
проектов в городском округе —

городе Барнауле Алтайского края

Председатель — Финк ©О.А., заместитель главы администрации
города, руководитель—аппарата,—председатель
комиссии по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов в городском округе — городе
Барнауле Алтайского края

Протокол вела — Бугакова Т.А., секретарь комиссии по проведению
конкурсного отбора инициативных проектов в
городском округе — городе Барнауле Алтайского
края

Присутствовал — 21 человек, в том числе 10 членов комиссии (список
прилагается).

Заседание комиссии по проведению—конкурсного—отбора
инициативных проектов в городском округе — городе Барнауле Алтайского
края
ВЫСТУПИЛИ:
Финк О.А., Барышева Т.В., члены комиссии, лица, приглашенные на
заседание комиссии.

РЕШИЛИ:| Признать прошедшими конкурсный отбор, с учетом объема
финансирования на 2023 год и поддержать реализацию следующих
проектов:
№ п/п Район Номер проектаНаименование проекта Количество

в журнале баллов
регистрации

1 Октябрьский 22, «Планета спорта» (детская 99
спортивная площадка на
терр.МБОУ «Лицей №52»)

2 Индустриальный 2. Обустройство мини 99
стритбольной площадки по
ул.Спортивная 1а-1л, мкрн
«Молодость» с.Власиха,
Инд.р. г.Барнаула



5)

2 Центральный 41. Спортивная площадка на
территории МБОУ «СОШ
№ 54»

91

Центральный Благоустройство дорожного
полотна по ул.Альпийская
р.п.Южный

90

Железнодорожный 17. «Веселый дворик»
(обустройство комплексной
детской спортивной
площадки)

90

Индустриальный Обустройство проезжей
части дороги по
пер.Заснеженныйс
поворотом дорогина пер.1-
ый Садовый д.22. Мкрн
Молодость с.Власиха,
Инд.р. г.Барнаул

86

Железнодорожный «Где свет, там жизнь!»
(освещение по проезду
Ракетный)

83

Индустриальный 18. Реконструкция стадиона и
спортивных площадок
школы МБОУ «СОШ №50»

Индустриальный 33. Асфальтирование дороги по
ул.Снежнаяот
ул.Просторная до конца
улицы; ул.2-ая Снежная от
ул.Просторная до конца
улицы; ул.Облепиховая от
дома №3 до пересечения с
ул.2-ая Снежная в
мкрн.Запад-2

$1

10 Индустриальный 40. Безопасная дорога к школе
№125 в г. Барнауле

80

Центральный Благоустройство дорожного
полотна ул.Сочинской в
п.Центральном г.Барнаула

76

Центральный 24. Строительство детской
площадки по
ул.Придорожной в
с.Лебяжье г.Барнаула

75
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Центральный 19. Детская спортивная
площадка МБОУ «СОШ
№76»

75

14 Ленинский 37, Обустройство линии
наружного освещенияна
участке ул.Западная, 13-я

74

15 Железнодорожный «Спорт, доступный всем!»
(спортивно-тренажерная
площадка)

74

16 Индустриальный «Дорога жизни»
(асфальтированиеул.2-я
Геодезическая)

73

Октябрьский «Спорт, доступный всем!»
(строительство спортивной
площадки в мкрн.Поток)

18 Центральный Благоустройство дорожного
полотна ул.Набережной в
п.Черницкг.Барнаула

19 Ленинский «Обустройство линии
наружного освещенияна
участке ул.Совхозной на
герритории Ленинского
района г.Барнаула»

Индустриальный Устройство асфальтового
покрытия по
ул.Инженернойв мкрн-е
Октябрьском с.Власиха

Ленинский 39. Обустройство линий
наружного освещенияпо
улицам Школьная,
Рябиновая, переулку
Советскомув с.Гоньба

71

159) 15) Железнодорожный Освещение ул.Станционной 70
13] [95 Центральный «Безопасное детство»

(ограждение детской
площадки, ул.Водников, 16)

70

5 +. Индустриальный Наружное освещение по
ул.Тюленина

69

о сл Индустриальный 34. Строительство линии
наружного освещения по
улицам Новгородская и
Островского в границах
квартала «Невский»

68



26 Индустриальный 16. Обустройство дорожного
полотна (ул.Беловежская)

66

2.Отказать в поддержке инициативных проектов и вернуть их инициаторам
в связи с признанием непрошедшими конкурсный отбор по следующим
проектам:
№ п/п Район Номер проекта

в журнале
регистрации

Наименование проекта Количество
баллов

Центральный 35. Устройство линии
наружного освещения
ул.Ростовской
п.Центральный

66

Индустриальный Уличное освещение
мкрн.Водник

66

Железнодорожный Обустройство линии
наружного освещенияпо
ул.Бийская и ул.Катунская
ГОС Стахановского мкрн-а

64

Индустриальный «Светлая улица»
(освещение по проезду 1-й
Кооперативный)

64

Индустриальный 13, Благоустройство парковой
зоны, строительство
спортивной, детской
площадки

Железнодорожный 29. Асфальтирование дороги
(проезд Фурманова)

Ленинский Обустройство линии
наружного освещения по
ул.Г`орской

61

Ленинский Щебенение участка дороги
по ул.Урожайной в
п.Березовка

61

Железнодорожный Детская площадка (проезд
Фурманова,1г)

60

Индустриальный Светлая улица - светлый
город (освещение
ул.Живописная)

56

11 Индустриальный Асфальтирование 2-го и 3-
го Станкостроительных
проездов

56



12|Железнодорожный 30. Асфальтирование проезда 56
2-го Алейского

13 Индустриальный 15. Уличное освещение 56
микрорайона
Инициативный

14|Индустриальный 43. Светлая улица - светлый 54
город (освещение
ул.Вишневая)

15 Индустриальный 8. Инициативное 51
бюджетирование по
асфальтированию дороги
(по проезду Горьковскому)

16|Индустриальный 11. Инициативное 51
бюджетирование
асфальтно-дорожного
покрытия (по проезду
Горьковскому от 28 до 52)

3. Отказать в поддержке инициативных проектов и вернуть их инициаторам
в связи © признанием непрошедшими конкурсный отбор и в связи с
несоблюдением установленного порядка внесения инициативного проекта
(размер софинансирования жителями не соответствует пункту 1.6 Порядка
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в городском округе - городеБарнауле Алтайского края, утвержденного решением городской Думыот03.09.2021 №715) по следующим проектам:
№ п/п Район Номер проектаНаименование проекта Количество

в журнале баллов
регистрации

43 Ленинский 36. Строительство мемориала в 58
п.Научный городок

44|Индустриальный 44. Асфальтирование За
ул.Лиственничной на
участке от ул.Багряной до
пер.Чистого

И

Председатель Лу” О.А. Финк

Секретарь “7 Т.А. Бугакова

7% ‚7; зе, И!

7ЕЁ.ФаууЯаегевоо ‹7» #у „ “И Кома иОР. влретеовО ЕС


