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ПОВЕСТКА ДНЯ

О результатах оценки инициативных проектов членами комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

Санкина - главный специалист отдела общественных
Кристина Анатольевна связей комитета общественных|связей и

безопасности, секретарь комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных
проектов в городском округе — городе Барнауле
Алтайского края

Еремеев Ю.Н. - открыл заседание, сообщил, что на территории города
Барнаула впервые реализуется новая форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления — реализация инициативных проектов.

Барнаульской—городской Думой—принят—пакет—документов,
регламентирующих реализацию инициативных проектов в городе Барнауле.

Прошли этапы—определения территорий, на которых—могут
реализовываться инициативные проекты, подачи и оценки инициативных
проектов.

На заседании Барнаульской городской Думыдепутаты во втором чтении
приняли бюджет города на 2022 год, в котором предусмотрено 20 млн.рублей
на финансирование инициативных проектов.

Для информирования о результатах оценки инициативных проектов
членами комиссии предоставил слово Санкиной К.А., секретарю комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе —

городе Барнауле Алтайского края.

СЛУШАЛИ: Санкину К.А., которая проинформировала членов
комиссии об итогах определения территорий, на которых—могут
реализовываться инициативные проекты, подачи инициативных проектов,
оценке инициативных проектов членами комиссии. Составлен рейтинг
инициативных проектов по среднему баллу оценки. Рейтинг предложен членам
комиссии для ознакомления (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Шернина О.А. — обратила внимание, что в заявленных инициативных
проектах указана предварительная их стоимость. Для—реализации
инициативных
—

проектов
—необходима—разработка
—проектно-сметной

документации, что, вероятно, увеличит их стоимость. В бюджете города на эти
цели средства не предусмотрены.

Солодилов

—
А.А. — предложил поддержать все поступившие

инициативные проекты. Отметил, что конкретизация проектно-сметной
документации с большей вероятностью повлечет удорожание инициативных
проектов. Инфляция в 2022 году также повысит их стоимость. Однако
увеличение стоимости не критично. Вырастут, как обычно, доходы в бюджете
города Барнаула. Сможем скорректировать общую сумму. Вопрос увеличения
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лимитов предложил вынести на заседание Барнаульского городской Думыпри
корректировке бюджета города.

Ряполов Ю.С. — обозначил необходимость поддержать все
заявленные инициативные проекты. Подчеркнул социальную значимость
реализации инициативных проектов. На практике отработать механизм их

реализации, при необходимости внести дополнения и изменения в документы,
регламентирующие их реализацию в городе Барнауле.

Лавринец А.И. — предложил отдавать предпочтение инициативным
проектам, направленным на благоустройство мест массового отдыха горожан.
При реконструкции (строительстве) спортивных площадок на пришкольной
территории рекомендовать директорам учебных заведений обеспечивать доступ
всем жителям микрорайона.

Юстус К.Д. — выразила поддержку всем заявленным инициативным
проектам. Внесла предложение проработать критерии оценки в части
софинансирования гражданами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.

Фризен П.Д. — поддержал все 22 заявленные инициативные проекта.
Выразил слова благодарности администрации города за большую работу по

внедрению нового механизма поддержки инициатив населения и разработку
документов, регламентирующих реализацию инициативных проектов в городе
Барнауле.

Предложил комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
города Барнаула в рабочем порядке оказывать содействие отраслевым
комитетам и руководителям инициативных проектов при их реализации.

Еремеев ЮН. - отметил, что реализация инициативных проектов
привлечет внимание горожан. Будет наработана практика. В следующем году
увеличится количество заявок и между ними возрастет конкуренция.

Подчеркнул, что есть риск не сдачи инициативных платежей и

перспектива понижения стоимости инициативных проектов на конкурсных
процедурах. Предложил поддержать для реализации в первый год программы
все 22 инициативных проекта.

По результатам рассмотрения рейтинга инициативных проектов
РЕШИЛИ:
1. Признать конкурсный отбор инициативных проектов состоявшимся.
2. Признать инициативные проекты прошедшими конкурсный отбор,

поддержать и продолжить работу над ними в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Барнаульской городской Думы о
бюджете городана соответствующие цели:

№ Наименование инициативного Сумма запроса Отраслевые
проекта субсидии (функциональные)

(руб.) органы,
ответственные за
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организацию них

реализации
1.|Асфальтирование дороги 940 000,00 Комитет по

дорожному
хозяйству,

благоустройству,
транспорту и связи

(далее —

КДХБТиС)
2.|Асфальтирование дороги по улице 950 000,00 КДХБТиС

Российская от улицы Дружбы в
сторону улицы—Московская в
микрорайоне «Авиатор»

3.|Асфальтирование межквартального 940 000,00 КДХБТиС
проезда

4.|Благоустройство аллеи по|1147 607,22 КДХБТиС
ул.Георгия Исакова от ул.Шукшина
до ул.С.Поляна

5.|Благоустройство детской площадки 950 000,00 Администрация
Центрального

района
6.|Благоустройство дорожного полотна||1 000 000,00 КДХБТиС

улицы—Вологодской в—поселке
Центральный города Барнаула

7.|Дорога в школу 935 000,00 КДХБТиС
8.|Дорога жизни 932 189,40 КДХБТиС
9.|Западный за здоровый образ жизни 1 000 000,00 Администрация

Октябрьского
района

10.|Здоровье. Спорт. Успех. 1 000 000,00 Комитет по
образованию

11.|Обустройство комплексной детской 765 000,00 Администрация:
спортивной площадки по Индустриального
ул.Спортивная, 1а-1л, с.Власиха, района
Индустриальный район, город
Барнаул

12.|Обустройство линии
—

наружного|1 387 079,04 КДХБТиС
освещения по ул.Юбилейной в
с.Гоньба

13.| Обустройство участка аллеи по|1524 744,00 КДХБТиС
ул.Гергия Исакова в районе часов

14.|Организация благоустройства 597 217,50 Комитет по
территории детского сада №177 образованию

15.|Организация уличного освещения 383 155,90 КДХБТиС
16.|Спортбез травм 1 000 000,00 Комитет по
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образованию
17.|Спорт, доступный каждому! 1 000 000,00 Комитет по

образованию
18.|Спортивная площадка 1 000 000,00 Комитет по

образованию
19.|Территория радости 1 000 000.00 КДХБТиС
20.|Устройство наружного освещения по 621 000,00 КДХБТиС

улице Ядерная
21.|Центральная аллея п.Лесной 850 000,00 КДХБТиС
22.| Благоустройство дорожного полотна|1 000 000,00 КДХБТиС

улицы Липецкой В поселке
Центральный города Барнаула

Итого: 20 922 993,06
3. Комитету общественных связей и безопасности (Королев Г.В.)
3.1. Подготовить протокол заседания комиссии—по результатам

рассмотрения инициативных проектов (далее — протокол) до 03.12.2021.
3.2. Направить протокол заседания комиссии по проведению
конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе —

городе Барнауле Алтайского края в комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике города Барнаула и отраслевые органы, ответственным за
реализацию поддержанных инициативных проектов до 06.12.2021;

3.3. Разместить на официальном Интернет-сайте администрации города
протокол, информацию об объеме бюджетных ассигнований на
финансирование инициативных проектов в 2022 году, сроках реализации,банковские реквизитыдля внесения инициативных платежей в бюджет города
до 07.12.2021.

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города
Барнаула (Тиньгаева Н.А):

4.1. Предоставить комитету общественных связей и безопасности
(Королев Г.В.) банковские реквизиты для внесения инициативных платежей в
бюджет города до 06.12.2021;

4.2. По обращению отраслевых (функциональных) органов,
ответственных за реализацию—поддержанных—инициативных—проектов,
перераспределить средства на подготовку проектно-сметной документации 32
счет бюджетных средств, зарезервированных на реализацию инициативных
проектов на территории города Барнаула;

4.3. В случае увеличения стоимости
—

реализации

—
победивших

инициативных проектов, вынестина очередное уточнение бюджета в 2022 году
вопрос увеличения ассигнований для их реализации.

Председатель а Ю.Н.Еремеев

Секретарь ито ДТ К.А.Санкина


