
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к распоряжению 
администрации города 
от

От <¿3, Р&
ПЛАН

Об утверждении плана работы 
администрации города на 
IV квартал 2022 года

В соответствии с Регламентом администрации города Барнаула и 
иных органов местного самоуправления, рассмотрев предложения 
заместителей главы администрации города, глав администраций районов,

1. Утвердить план работы администрации города на IV квартал 
2022 года (приложение).

2. Заместителям главы администрации города, руководителям 
органов администрации города, иных органов местного самоуправления 
обеспечить своевременную и качественную подготовку вопросов на 
заседания коллегии, расширенные аппаратные совещания у главы города 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации 
города и иных органах местного самоуправления города, реализацию 
намеченных мероприятий и информирование об их исполнении.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации города: 
от 25.03.2022 №33-р «Об утверждении плана работы администрации

города на II квартал 2022 года»;
от 24.06.2022 №65-р «Об утверждении плана работы администрации 

города на III квартал 2022 года».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации города, руководителя аппарата.

Первый заместитель главы 
администрации города А.Ф. Воронков

работы администрации города на IV квартал 2022 года

I. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ, СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ И

КООРДИНАЦИОННЫХ ОРГАНОВ

еженедельно 
понедельник

Ответственные за 
проведение

Расширенное аппаратное совещание у главы 08.00 Франк В.Г.
города с заместителями главы администрации час. Финк О.А.
города, главами администраций районов, 
председателями комитетов, начальниками
отделов, руководителями служб города

Комарова Г.И.

Аппаратные совещания у заместителей главы 09.00 заместители главы
администрации города с курируемыми службами час. администрации 

города

вторник
Аппаратное совещание у главы города с 08.30 Франк В.Г.
заместителями главы администрации города час. Кислякова Т.С.

Комиссия по вопросам улучшения жилищных 16.00 Артемов А.В.
условий молодых семей в городе Барнауле час. Штебнер А.Л.

ежемесячно
Рабочая группа по регулированию выплаты заработной Рябчун С.В.
платы Кротова Н.В.

октябрь
Совет женщин при главе города Барнаула Франк В.Г.

Финк О.А.
Королев Г.В.
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Антинаркотическая комиссия города Барнаула Франк В.Г.
Финк О.А.
Артемов А.В. 
Королев Г.В.

Городская комиссия по обеспечению 
дорожного движения

безопасности Шеломенцев А. А.
Гармат И.Д.

Межведомственная комиссия по оценке технического 
состояния автомобильных дорог на территории города

Шеломенцев А.А.
Гармат И.Д.

Общественный совет администрации города Барнаула 
по вопросам межнациональных и межрелигиозных 
отношений

Финк О.А.
Королев Г.В.

Совет по развитию туризма в городе Барнауле Рябчун С.В.
Барышников А.В.

Городская комиссия по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе

Совет по противодействию коррупции администрации 
города Барнаула

Межведомственная рабочая группа по рассмотрению 
вопросов, связанных с завершением строительства 
многоквартирных домов на территории города Барнаула, 
для строительства которых привлечены средства 
граждан-инвесторов

Общественная палата города Барнаула

Координирующий штаб отрядов народной дружины

Совет отцов администрации города Барнаула

Воронков А.Ф.
Малыхин В.Д.

Финк О.А.
Королев Г.В.

Федоров А.А.
Воробьев А.А.

Комиссия по взысканию задолженности по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена

Федоров А.А.
Русанов Д.В.

Эвакуационная комиссия города Барнаула Артемов А.В.
Драчев В.М.

Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии города Барнаула

Пашковский С.Н.
Ращепкин Д.А.
Цыро С.В.

ноябрь
Организационный комитет по подготовке и проведению 
новогодних и рождественских праздников

Франк В.Г.
Артемов А.В.

Комиссия города Барнаула по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

Франк В.Г.
Воронков А.Ф.
Драчев В.М.

Комиссия по взысканию задолженности по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена

Градостроительный совет администрации города 
Барнаула

Комиссия по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения города Барнаула

Городская балансовая комиссия

декабрь
Антинаркотическая комиссия города Барнаула

Финк О.А.
Королев Г.В.

-II-

Артемов А.В. 
Штебнер А.Л.

Федоров А.А.
Русанов Д.В.

Совет общественной безопасности города Барнаула Франк В.Г.
Финк О.А.
Королев Г.В.

Федоров А.А. 
Воробьев А.А.

Рябчун С.В.
Драчев В.М.

Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

Франк В.Г.
Финк О.А.
Артемов А.В.
Королев Г.В.

Антитеррористическая комиссия города Барнаула
Совет женщин при главе города Барнаула

Франк В.Г.
Финк О.А.
Королев Г.В.

Франк В.Г.
Финк О.А.
Королев Г.В.
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Организационный комитет по подготовке и проведению 
новогодних и рождественских праздников

Совет по экономическому развитию и приоритетным 
проектам при главе города Барнаула

Комиссия города Барнаула по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

Городская комиссия по бронированию граждан,
пребывающих в запасе

Координационный совет по территориальному
общественному самоуправлению в городе Барнауле

Межведомственная комиссия города Барнаула 
по противодействию экстремизму

Комиссия по организации пассажирских перевозок

Координационный совет предпринимателей
администрации города

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений

Рабочая группа по вопросам размещения наружной 
рекламы

Комиссия по взысканию задолженности по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена

Сессия молодежного Парламента города Барнаула

по мере необходимости
Штаб по реализации мер профилактики и контроля за 
возникновением и распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

Франк В.Г.
Артемов Л.В.

Франк В.Г.
Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

Франк В.Г.
Воронков А.Ф.
Драчев В.М.

Воронков А.Ф.
Малыхин В.Д.

Финк О.А.
Королев Г.В.

-II-

Шеломенцев А.А.
Г армат И. Д.

Рябчун С.В.
Кротова Н.В.

Рябчун С.В.
Кротова Н.В.

Федоров А.А.
Воробьев А.А.

Федоров А.А.
Русанов Д.В.

Коллегия администрации города Барнаула Франк В.Г.
Финк О.А.
Комарова Г.И.

Комиссия по вопросам оказания имущественной 
поддержки в отношении муниципального имущества

Воронков А.Ф.
Фоминых С.Н.

Комиссия по урегулированию разногласий, возникающих 
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 
передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности

-II-

Комиссия по приватизации муниципального имущества 
города Барнаула

-II-

Призывные комиссии Воронков А.Ф.
Малыхин В.Д.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
города Барнаула

Финк О.А.
Решетникова С. А.

Комиссия по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих кадров города 
Барнаула

Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих города Барнаула и 
урегулированию конфликта интересов

Конкурсная комиссия по проведению в 2022 году 
конкурса «Лучший муниципальный служащий города 
Барнаула»

Комиссия по наградам администрации города

-//-

-II-

-//-

-II-

Комиссия администрации города по рассмотрению 
вопросов о стаже муниципальной службы

-//-

Артемов А.В. 
Штебнер А.Л.

Франк В.Г.
Артемов А.В.

Комиссия по рассмотрению вопросов о назначении 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии

Финк О.А.
Решетникова С.А.

Культурологическая комиссия при администрации города 
Барнаула

Артемов А.В.
Паршков В.Г.
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Муниципальная комиссия города Барнаула по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов

Комиссия по выдаче актов, подтверждающих проживание 
на территории города Барнаула граждан Украины, 
имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище в Российской Федерации

Городской совет по делам инвалидов

Экспертная комиссия по оценке предложений об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории города Барнаула

Комиссия по оценке социально значимых проектов для 
формирования молодежного Парламента города Барнаула

Комиссия по оценке социально значимых проектов на 
соискание грантов администрации города Барнаула в 
сфере физической культуры и спорта

Координационный совет по ценообразованию города 
Барнаула

Общественный совет по реализации проекта туристско- 
рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской 
город»

Комиссия по списанию затрат по объектам 
незавершенного строительства

Комиссия по оценке допустимости изменения условий 
контрактов

Комиссия по выдаче разрешений на право использования 
герба города Барнаула юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в коммерческих 
целях

Артемов А.В.
Королева Т.Н.

-II-

-//-

Артемов А.В.
Муль А.Г.

Артемов А.В.
Штебнер А.Л.

Артемов А.В.
Кобзаренко П.И.

Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

Рябчун С.В.
Барышников А.В.

Рябчун С.В.
Шернина О.А.

Рябчун С.В.
Полтаренко В.Н.

Рябчун С.В.
Кротова Н.В.

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

Рабочая группа по рассмотрению предложений 
инвесторов о заключении концессионного соглашения в 
отношении объектов муниципальной собственности

Межведомственная комиссия для оценки жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

Комиссия по формированию перечня объектов, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств 
бюджета города в рамках реализации муниципальной 
программы «Барнаул - комфортный город» на 2015- 
2030 годы

Комиссия по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

Муниципальная инвентаризационная комиссия по 
проведению инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий, находящихся в 
ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, расположенных в границах 
городского округа - города Барнаула Алтайского края

Общественная комиссия по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

Рабочая группа по реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда

Рабочая группа при комиссии по организации 
пассажирских перевозок

Федоров А. А.
Воробьев А.А.

Пашковский С.Н.
Цыро С.В.

Пашковский С.Н.
Ращепкин Д.А.

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-//-



9

Комиссия по проведению открытого конкурса на право -II-
осуществления перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок города Барнаула по нерегулированным 
тарифам

Городская комиссия по восстановлению прав Комарова Г.И. 
реабилитированных жертв политических репрессий

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

октябрь
О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и Рябчун С.В. 
2025 годов (1 чтение) ШернинаО.А.

Об утверждении Перечня услуг, которые являются Рябчун С.В. 
необходимыми и обязательными для предоставления Есипенко П.В. 
муниципальных услуг на территории города Барнаула

О внесении изменений в решение Барнаульской городской Артемов А.В. 
Думы от 26.12.2008 №31 «Об утверждении Положения о Кобзаренко П.И. 
комитете по физической культуре и спорту города
Барнаула»

Об утверждении реестра должностей муниципальной Финк О. А. 
службы города Барнаула Решетникова С.А.

Об утверждении финансового отчета избирательной Замаруев В.В. 
комиссии муниципального образования города Барнаула об 
использовании средств бюджета города, выделенных на 
подготовку и проведение выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы восьмого созыва

ноябрь
Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов Воронков А.Ф. 
муниципальной собственности на 2023-2025 годы Фоминых С.Н.

О ходе выполнения постановления администрации города Рябчун С.В. 
от 10.07.2014 №1474 «Об утверждении муниципальной Кротова Н.В. 
программы «Развитие предпринимательства в городе
Барнауле на 2015-2024 годы»

О внесении изменений в решение Барнаульской городской Федоров А. А.
Думы от 22.03.2019 №282 «Об утверждении нормативов Воробьев А.А. 
градостроительного проектирования на территории
городского округа - города Барнаула Алтайского края»

по мере необходимости
Об утверждении перечней объектов муниципальной Воронков А.Ф. 
собственности, передаваемых безвозмездно в Фоминых С.Н. 
собственность Алтайского края и собственность
Российской Федерации

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план -II-
приватизации объектов муниципальной собственности
на 2022-2024 годы

О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав городского округа - 
города Барнаула Алтайского края

О рассмотрении актов прокурорского реагирования

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа - города Барнаула Алтайского края

О внесении изменений в бюджет города на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Финк О. А.
Шаповалова Е.В.

-II-

-II-

Рябчун С.В.
Шернина О.А.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
НА РАСШИРЕННЫХ АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ 

У ГЛАВЫ ГОРОДА

еженедельно
Об оперативной ситуации на территории города Драчев В.М.

Об итогах работы УМВД России по г.Барнаулу Майдоров А.С. 
(по согласованию)

Обзор законодательства и основных мероприятий Есипенко П.В.

IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
У ГЛАВЫ ГОРОДА

декабрь
О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов (2 чтение)

Рябчун С.В. 
Шернина О. А.

октябрь
О реализации программы догазификации на территории Пашковский С.Н. 
городского округа - города Барнаула Цыро С.В.
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Об итогах реализации проектов победителей конкурса 
социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере молодежной политики

О подготовке к реализации инфраструктурных проектов, 
финансирование которых планируется за счет средств 
инфраструктурного бюджетного кредита

ноябрь
О ходе реализации Соглашения с Правительством 
Алтайского края о взаимодействии в области планирования 
социально-экономического развития на 2022 год по итогам 
9 месяцев 2022 года

Об итогах проведения специализированных социальных 
продовольственных ярмарок выходного дня в 2022 году

О перспективах выполнения плана ввода жилья в 
эксплуатацию

Об итогах, проблемах и перспективах предоставления 
земельных участков под индивидуальными жилыми домами

О ходе строительства социально-значимых объектов города 
Барнаула

О ходе выполнения капитального ремонта жилого фонда на 
территории города Барнаула

О перспективах создания муниципального бюджетного 
учреждения для организации перевозки пассажиров на всех 
видах городского общественного транспорта

декабрь
О подведении спортивных итогов 2022 года

Совещание о создании комплексной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Артемов А.В.
Штебнер А.Л.

Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

по мере необходимости
О формировании бюджета города на 2023 год и на Рябчун С.В. 
плановый период 2024 и 2025 годов Шернина О.А.

Об исполнении бюджета города на 2022 год и плановый -II-
период 2023 и 2024 годов

Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

О реализации проектов на условиях муниципально-частного 
партнерства

Рябчун С.В.
Есипенко П.В.

Рябчун С.В.
Кротова Н.В.

Федоров А.А.
Воробьев А.А.

Федоров А.А.
Русанов Д.В.

Федоров А.А.
Чаузова С.А.

Пашковский С.Н.
Ращепкин Д.А.

Шеломенцев А.А.
Гармат И.Д.

Артемов А.В.
Кобзаренко П.И.

Пашковский С.Н.
Ращепкин Д.А.

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2022 ГОД

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и Драчев В.М. 
задачам на IV квартал 2022 года Малыхин В.Д.

Фоминых С.Н.

Совещание по подготовке плана предупредительных Драчев В.М., 
мероприятий по снижению негативных последствий главы 
пропуска талых и паводковых вод на 2023 год администраций

районов города

ноябрь
Совещание по оформлению бесхозяйственных объектов Фоминых С.Н. 
инженерной инфраструктуры в муниципальную
собственность

декабрь
Совещание по проведению работы по выявлению Фоминых С.Н. 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, РУКОВОДИТЕЛЕМ АППАРАТА

еженедельно
Совещание с заместителями глав понедель- Финк О.А., 
администраций районов города, ник администрации
руководителями аппаратов районов города
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октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и 
задачам на IV квартал 2022 года

Совещание по итогам работы правового комитета 
администрации города

Совещание по итогам деятельности административных 
комиссий при администрации города Барнаула

Совещание по взаимодействию органов местного 
самоуправления со службой судебных приставов

Совещание по итогам работы МКУ «Служба по 
техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» за 9 месяцев 2022 года и 
задачах на IV квартал 2022 года

Совещание по итогам работы архивного отдела 
администрации города за 9 месяцев 2022 года и задачах 
на IV квартал 2022 года

Совещание по итогам работы административно- 
хозяйственного управления за 9 месяцев 2022 года и 
задачам на IV квартал 2022 года

Совещание по итогам работы организационно
контрольного комитета за 9 месяцев 2022 года и задачам 
на IV квартал 2022 года

ноябрь
Час контроля
О ходе реализации закона Алтайского края от 05.09.2014 
№69-ЗС «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Алтайского края»

Совещание по взаимодействию органов местного 
самоуправления с органами прокуратуры

Комарова Г.И.
Королев Г.В.
Шаповалова Е.В.
Решетникова С.А., 
администрации 
районов города

Шаповалова Е.В.

Совещания по проведению органами администрации -II-
города и иными органами местного самоуправления 
общественных обсуждений и оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

Совещание по организации перспективного Финк О. А.
планирования на 2023 год Комарова Г.И., 

администрации 
районов города

-II-

-II-

декабрь
Совещание по подготовке и проведению
Общероссийского приема граждан

Комарова Г.И.
Делюкин Е.В.

Совещание по организации Общероссийского дня 
приема граждан

-//-

Комарова Г.И.
Червяков В.Е.

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Комарова Г.И. 
Чередниченко О.В.

Комарова Г.И.

октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и Есипенко П.В. 
задачам на IV квартал 2022 года Полтаренко В.Н.

Кротова Н.В. 
Барышников А.В. 
Шернина О. А. 
Делюкин Е.В.

-II-

Королев Г.В.

Шаповалова Е.В.

Совещание по запуску сервиса «Карта-гостя» на Барышников А.В. 
территории города Барнаула

Совещание по размещению нестационарных торговых Кротова Н.В. 
объектов на территории города

Совещание по организации и проведению Праздника -II-
труда- 2022

Час контроля Есипенко П.В.
О ходе реализации индикативных планов социально- 
экономического развития районов города на 2022 год 
по итогам 9 месяцев 2022 года
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Час контроля
О ходе реализации адресной инвестиционной 
программы города Барнаула и краевой адресной 
инвестиционной программы

Час контроля
О ходе выполнения мероприятий («дорожных карт»), 
направленных на повышение эффективности 
социальной сферы города в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

Совещание по вопросу формирования бюджета города 
по налоговым и неналоговым доходам 
на 2023-2025 годы

ноябрь
Совещание по подготовке к участию в выставочных 
мероприятиях сезона 2023 года

Совещание по информационному сопровождению 
сферы туризма в городе Барнауле

Час контроля
О состоянии исполнительного производства с 
главными распорядителями средств бюджета города 
Совещание по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории города

Совещание по результатам деятельности рабочей 
группы по регулированию выплаты заработной платы в 
2022 году

Совещание по реализации программы ВЭБ.РФ 
«5 шагов благоустройства повседневности городов»

Час контроля
О ходе реализации Соглашения с Правительством 
Алтайского края о взаимодействии в области 
планирования социально-экономического развития на 
2022 год за 9 месяцев 2022 года

Совещание по организации Общероссийского дня 
приема граждан

-II-

Шернина О.А.

-II-

Барышников А.В.

-II-

Шернина О.А.

Кротова Н.В.

-II-

Есипенко П.В.

-//-

Делюкин Е.В.

декабрь
Заседание постоянно действующей технической 
комиссии администрации города Барнаула по защите 
государственной тайны

Совещание по организации работы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

Совещание по вопросу проведения закупок в рамках 
реализации проекта «Безопасные и качественные 
дороги» и реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды»

Совещание по размещению нестационарных торговых 
объектов на территории города

Совещание по результатам деятельности рабочей 
группы по регулированию выплаты заработной платы в 
2022 году

Совещание по подготовке к реализации 
инфраструктурных проектов, финансирование которых 
планируется за счет средств инфраструктурного 
бюджетного кредита

Совещание по организации подготовки сборника 
«Основные итоги работы администрации города» 
за 2022 год

Час контроля
О ходе выполнения муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления и 
реализация национальной политики в городе Барнауле»

по мере необходимости
Совещание по выполнению мероприятий («дорожных 
карт»), направленных на повышение эффективности 
социальной сферы города в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

Совещание по рассмотрению предложений главных 
администраторов доходов по увеличению потенциала 
администрируемых доходов

Делюкин Е.В.

Полтаренко В.Н.

-II-

Кротова Н.В.

-II-

Есипенко П.В.

-//-

Делюкин Е.В.

Шернина О.А.

-II-
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Совещание по рассмотрению материалов ревизий Шернина О. А. 
финансово-хозяйственной деятельности и проверок 
соблюдения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, 
предприятий

Совещание по уточнению параметров расходной части -II-
бюджета города на 2022 год

Совещание по формированию расходов бюджета -//-
города на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

Совещание по реализации проектов на условиях Есипенко П.В. 
муниципально-частного партнерства

Совещание по сопровождению реализации -II-
инвестиционных проектов инвестиционным 
уполномоченным

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и Федоров А. А. 
задачам на IV квартал 2022 года Воробьев А.А,

Русанов Д.В. 
Чаузова С.А.
Боженко С.А. 
Куклин П.А.

Час контроля Федоров А.А.
О ходе реализации постановления администрации города Русанов Д.В. 
от 27.06.2019 №1025 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по устранению 
(ликвидации) очереди на предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, на 
территории городского округа - города Барнаула 
Алтайского края»

ноябрь
Час контроля Федоров А.А.
О выполнении мероприятий по реализации Послания Воробьев А.А. 
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации

Совещание по осуществлению контроля за -II-
деягельностью, связанной с размещением и 
эксплуатацией рекламных конструкций на территории 
города

Час контроля Русанов Д.В.
О ходе выполнения постановления администрации города
от 05.08.2014 №1674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами города 
Барнаула на 2015-2024 годы»

декабрь
Час контроля Федоров А.А.
О вводе жилья в эксплуатацию в рамках выполнения Воробьев А.А.
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Час контроля Воробьев А.А.
О ходе выполнения постановления администрации города Чаузова С.А. 
от 06.04.2020 №537 «Об организации исполнения 
судебных решений»

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ежедневно
(01.10.2022-11.10.2022)

Совещание по запуску тепла в жилые дома и объекты Цыро С.В. 
социальной сферы

еженедельно
Совещание по взаимодействию с администрациями Ращепкин Д.А. 
районов города Цыро С.В.,

администрации 
районов города
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ежемесячно
Час контроля
Об организации исполнения судебных решений 
(постановление администрации города от 06.04.2020 
№537)

октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и 
задачам на IV квартал 2022 года

Совещание по реализации мер по догазификации 
домовладений города Барнаула

Совещание по выполнению капитального ремонта 
жилищного фонда на территории города Барнаула

Совещание по перспективам строительства нового 
полигона твердых коммунальных отходов

Час контроля
О ходе исполнения муниципальной программы «Барнаул- 
комфортный город» на 2015-2030 гг. (Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 №204, постановление администрации города 
от 17.09.2014 №2013)

ноябрь
Совещание по выполнению плана капитального ремонта 
жилищного фонда на территории города Барнаула

Совещание по текущей деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

Совещание по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Час контроля
Об исполнении муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры городского округа - города 
Барнаула на 2017-2025 годы» (постановление 
администрации города от 30.09.2016 №1931)

Ращепкин Д.А.
Цыро С.В.

Ращепкин Д.А.
Цыро С.В.
Карл В.А.
Никулин А. А.

Цыро С.В.

Ращепкин Д.А.

-II-

-II-

Ращепкин Д.А.

-II-

-//-

Цыро С.В.

Совещание по реорганизации МУП «Энергетик» Цыро С.В. 
г.Барнаула

декабрь
Час контроля Ращепкин Д.А.
О ходе исполнения муниципальной программы
«Барнаул - комфортный город» на 2015-2030 гг. (Указ
Президента РФ от 07.05.2018 №204, постановление 
администрации города от 17.09.2014 №2013)

Совещание по погашению задолженности -//-
муниципальными предприятиями перед поставщиками 
коммунальных ресурсов

Час контроля -II-
О ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды города 
Барнаула» на 2018-2024 годы
Совещание о ходе выполнения капитального ремонта -II-
жилищного фонда на территории города Барнаула

Совещание по реорганизации МУП «Специализированная 
похоронная служба» г.Барнаула

-//-

Совещание по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

-II-

Совещание по формированию плана капитального ремонта Цыро С.В. 
городского хозяйства на 2023 год

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И 

ТРАНСПОРТУ

еженедельно (октябрь)
Час контроля ГарматИ.Д.
О реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», благоустройстве 
общественных территорий, выполнении текущего 
ремонта на улично-дорожной сети города в 2022 году
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ежемесячно
Час контроля
О ходе исполнения решений судов, исполнительных 
производств

октябрь
Совещание по итогам работы за 9 месяцев 2022 года и 
задачам на IV квартал 2022 года

Совещание по подготовке дорожно-благоустроительного 
хозяйства к зимнему периоду 2022/2023 годов

Совещание по итогам дорожно-строительных работ 
в 2022 году, планах работ на 2023 год

Час контроля
О ходе исполнения муниципальной программы 
«Благоустройство, экологическая безопасность и 
природопользование города Барнаула» на 2015-2040 годы

Совещание по итогам проведения работ по ликвидации 
несанкционированных свалок

ноябрь
Совещание по формированию перечня объектов 
на 2023 год в рамках программы «Формирование 
современной городской среды города Барнаула» на 2018- 
2024 годы»

Час контроля
О ходе реализации муниципального приоритетного 
проекта в сфере экологии на территории городского 
округа-города Барнаула Алтайского края «Экология»

О результатах работы электронной системы оплаты и 
учета проезда в общественном транспорте

Г армат И. Д. 
Герман К.А.

Гармат И.Д. 
Герман К.А.
Бурятии В.В.
Бовкун С.П.
Дорохова Ю.А.
Курышин А. А. 
11етряшин Н.А.

Гармат И.Д.
Бурятии В.В.
Бовкун С.П.
Курышин А.А.
Петряшин Н.А.

Гармат И.Д.
Курышин А.А.

Г армат И.Д.
Герман К.А.

Час контроля
О ходе выполнения постановления администрации города 
от 04.09.2014 №1911 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство, экологическая
безопасность и природопользование города Барнаула на 
2015-2040 годы»

Г армат И.Д. 
Герман К. А. 
Бовкун С.П., 
администрации 
районов города

декабрь
Час контроля
Об исполнении указов и поручений Президента РФ, 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ

Гармат И.Д.
Герман К.А.

5.7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ежемесячно
Совещание с заместителями глав администраций районов Кобзаренко П.И. 
по социальным вопросам Королева Т.Н.

Муль А.Г. 
Паршков В.Г. 
Штебнер А.Л.

Совещание по итогам работы за 
задачам на IV квартал 2022 года

Герман К.А.

Гармат И.Д.

октябрь
9 месяцев 2022 года и Кобзаренко П.И.

Королева Т.Н.
Муль А.Г.
Паршков В.Г.
Штебнер А.Л.

Час контроля
Об организации физкультурно-спортивной работы с 
людьми старшего возраста на территории районов города

Кобзаренко П.И., 
администрации 
районов города

Герман К. А.

Совещание по организации информационной работы по Муль А.Г. 
вопросам проведения ГИА-9

Г армат И.Д. 
Дорохова Ю.А.

Час контроля Штебнер А.Л.
О реализации муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 
2015-2024 годы» в 2022 году (постановление 
администрации города от 18.08.2014 №1797)
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ноябрь
Час контроля Кобзаренко П.И.
Об организации физкультурно-спортивной работы с
людьми с ограниченными возможностями здоровья

Совещание по подготовке и проведению зимнего -//-
спортивного сезона

-II-

Час контроля -//-
О мерах поддержки физкультурно-спортивных
организаций, осуществляющих деятельность на территории
города Барнаула
Час контроля
О промежуточных итогах
Президента РФ в 2022 году

реализации Послания
Муль А.Г.

Час контроля
Об организации новогодних представлений для учащихся
1-4 классов общеобразовательных организаций

Час контроля Королева Т.Н.
О ходе подготовки мероприятий в рамках декады 
инвалидов

Час контроля
О готовности парков культуры и отдыха к работе в осенне- 
зимний период 2022-2023 годов

декабрь
Час контроля
Об итогах работы коллегиальных, совещательных 
координационных органов за 2022 год

Кобзаренко П.И. 
и Королева Т.Н.

Муль А.Г.
Паршков В.Г
Штебнер А.Л.

Час контроля
О готовности к проведению новогодних и рождественских 
праздников

Паршков В.Г.

-II-

Час контроля Королева Т.Н.
О реализации Программы по укреплению общественного 
здоровья на территории городского округа - города
Барнаула Алтайского края на 2021-2025 годы

Час контроля Муль А.Г.
О создании дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях в рамках реализации адресной 
инвестиционной программы на 2021-2023 годы

5.8 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАРНАУЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНО! О КОМИТЕТА

октябрь
Совещание по итогам работы помощников заместителей Комарова Т.Н. 
главы администрации города за 9 месяцев 2022 года и 
задачам па IV квартал 2022 года

ноябрь
Час контроля -II-
О выполнении Соглашения между Правительством 
Алтайского края и администрацией города Барнаула о 
взаимодействии в области планирования социально- 
экономического развития на 2022 год, достижении 
планируемых показателей

декабрь
Час контроля -//-
О ходе исполнения постановления администрации 
города от 21.08.2013 №2875 «Об утверждении Порядка 
ведения делопроизводства по обращению граждан, в 
том числе юридических лиц, организации их 
рассмотрения в администрации города, иных органах 
местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, предприятиях»

по мере необходимости
Совещание со специалистами администраций районов -//-
города, органов администрации города и местного 
самоуправления, ответственными за работу со 
служебными документами, правовыми актами, 
обращениями граждан

VI. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Провести проверки:

санитарного состояния придомовых еженедель- Ращепкин Д.А. 
территорий, контейнерных площадок и но 
контейнеров
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- по выявлению самовольно установленных еженедель- Воробьев А.А.
объектов капитального строительства но

- по выявлению самовольных изменений 
фасадов объектов капитального
строительства, незаконных переводов из 
жилого помещения в нежилое помещение

-II- -II-

- состояния дорожной сети города -//- Гармат И.Д.

- по соблюдению Правил благоустройства 
города на территориях садоводческих и 
огороднических некоммерческих
товариществ

октябрь Кротова Н.В.

выявлению мест торговли в
неустановленных местах

-//- -//-

- состояния незаселенных жилых помещений 
маневренного фонда

-//- Ращепкин Д.А.

- готовности спортивных объектов (катки, 
хоккейные коробки, лыжные базы) к работе 
в зимний период

-II- Кобзаренко П.И.

- по проведению конференций органами 
территориального общественного
самоуправления

октябрь- 
декабрь

Королев Г.В.

реализации проектов конкурса на 
соискание грантов администрации города в 
сфере развития некоммерческого сектора

-//- -II-

по выявлению технических средств 
организации движения, несоответствующих 
требованиям ГОСТ Р 52289-20149

-II- Гармат И.Д.

по восстановлению благоустройства, 
нарушенного в ходе проведения ремонтных 
работ за счет средств городского бюджета на 
объектах инженерной инфраструктуры

-II- Цыро С.В.

(с выездом на место)

- за эффективностью работы с Интернетом 
пользователей администрации города, у 
которых был превышен лимит трафика

ноябрь Делюкин Е.В.

- за проведением ведомственного контроля в 
соответствии со статьей 100 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

декабрь Полтаренко В.Н.

- за исполнением Регламента работы с 
открытыми данными администрации города 
и иных органов местного самоуправления

-II- Делюкин Е.В.

- по ведению уставной деятельности в 
органах территориального общественного 
самоуправления

ежемесячно Королев Г.В

финансово-хозяйственной деятельности 
органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений, предприятий

-//- Шернина О. А.

органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, предприятий 
по соблюдению законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок

-II- -II-

- по жалобе участников закупок и в случае 
поступления информации о нарушении 
законодательства в сфере закупок, а также в 
случае истечения срока ранее выданного 
предписания об устранении нарушений 
законодательства в сфере закупок

-II- -II-

- по соблюдению Правил благоустройства 
города предприятиями потребительского
рынка, объектами придорожного сервиса

-II- Кротова Н.В.

за эксплуатацией сетей наружного 
освещения

ежемесячно Г армат И.Д.

- за осуществлением технической защиты 
информации и информационных систем в 
органах администрации города

-И- Делюкин Е.В.
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инженерной инфраструктуры

- за выполнением муниципального задания 
и плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений

ежемесячно Кобзаренко П.И. 
Муль А.Г.
Паршков В.Г.

работы городского пассажирского 
транспорта на линии

ежеквар
тально 

по

Г армат И. Д.

uui лисовшшю 
С ГИБДД, 
МУГДН

- технического состояния домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу

по мере 
необходи

мости

Ращепкин Д.А.

помещений в соответствии с решением БГД 
от 29.11.2013 №219 «Об утверждении
Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технологического 
обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации 
указанных объектов»

-//- -II-

за капитальным, аварийно
восстановительным ремонтом
многоквартирных домов

за разработкой мероприятий по
повышению эффективности муниципальных 
и иных подведомственных организаций

- достоверности и полноты предоставленных 
муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

-//- Решетникова С.А.

производства работ на объектах тепло-, 
водо-, энергоснабжения

-П- Цыро С.В.

объектов капитального ремонта -//- -И-

соблюдения Регламента администрации 
города и иных органов местного
самоуправления

-//- Комарова Г.И.

организации работ со служебной 
корреспонденцией обращениями граждан,

-//- -//-

правовыми актами
- сведений о получателях социальных по мере Королева Т.Н.
выплат необходи

мости

- сведений о получении субсидий общими 
отделениями бань, службой «социального

-//- -II-

такси»

по использованию муниципального -//- Фоминых С.Н.
имущества, переданного по договорам 
безвозмездного пользования и по договорам
аренды

- по выполнению условий договоров аренды, 
безвозмездного пользования зданий (части 
зданий) муниципальной собственности,

-//- -II-

переданным учреждениям на праве
оперативного управления

- по использованию имущества
муниципальных унитарных предприятий

-//- -II-

- по реализации проекта «Наполнение 
Единого государственного реестра
недвижимости необходимыми сведениями»

-//- -II-

- по использованию муниципального -II- Королев Г.В.
имущества, переданного по договорам 
безвозмездного пользования ТОС

- по выявлению самовольно установленных 
рекламных конструкций

-//- Воробьев А.А.

- по архивным вопросам в организациях -//- Чередниченко О.В

муниципальный контроль на по мере Гармат И.Д.
автомобильном транспорте, городском необходи
наземном электрическом транспорте мости
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- лесной контроль по мере
необходи

мости
- за соблюдением требований Федерального -II- 
закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых
актов Российской Федерации

- муниципальный контроль за обеспечением -II- 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа- 
города Барнаула

- муниципальный контроль за обеспечением -II- 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа - 
города Барнаула

финансово-хозяйственной деятельности по 
муниципальных унитарных предприятий отдельному 

плану

- дворовых территории, благоустроенных в -II-
рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы»

- соблюдения трудового законодательства и по
иных нормативных правовых актов, отдельному
содержащих нормы трудового права, в плану
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных
учреждениях, унитарных предприятиях, при 
проведении ведомственного контроля 
органами местного самоуправления, 
выполняющими функции и полномочия 
учредителя

- организации работ по выполнению указов, -II-
поручений Президента Российской 
Федерации, Губернатора Алтайского края, 
главы города

Гармат И.Д.

-II-

-II-

-II-

Ращепкин Д.А.

-//-

Решетникова С.А.

по вопросам, рассматриваемым на по 
расширенных аппаратных совещаниях у отдельному 
главы плану

- за состоянием работ по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, в 
организациях города

- за соблюдением условий, целей и порядка -II-
предоставления субсидий на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по 
техническому обслуживанию, текущему и 
капитальному ремонту арендуемых линий 
наружного освещения и светофорных 
объектов города, по обслуживанию 
промышленно-ливневого коллектора
Северо-Западной группы предприятий

Комарова Г.И.

Малыхин В.Д.

Гармат И.Д.

условий дорожного движения, 
интенсивностей транспортных и 
пешеходных потоков

по 
решениям 

комиссии по
БДД и 

обращениям 
заинтересо
ванных лиц

Г армат И.Д.

- за выполнением указов Президента РФ, постоянно 
федеральных законов, государственных и 
муниципальных программ

Комарова Г.И.

за соблюдением Регламента -II-
администрации города, Инструкции по 
делопроизводству, Порядка ведения 
делопроизводства по обращениям граждан, 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, организации их 
рассмотрения в администрации города, 
органах администрации города, иных 
органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях,
предприятиях, Регламента работы в 
городской системе электронного
документооборота

Франк В.Г., 
руководители 
органов местного 
самоуправления, 
заместители главы 
администрации 
города

Комарова Г.И.
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- за своевременным направлением проектов 
правовых актов на экспертизу в прокуратуру 
города

постоянно Комарова Г.И.

-за освоением бюджетных средств,
направленных на реализацию
муниципальных программ

-II- -//-

за проведением антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
администрации города

-II- Комарова Г.И. 
Шаповалова Е.В.

за соблюдением требований 
законодательства в рамках осуществления 
муниципального контроля

-//- -//-

за целевым использованием
муниципальными учреждениями
бюджетных средств

-II- Гармат И.Д.

- за реализацией мероприятий, направленных 
на защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

-II- Драчев В.М.

- за обучением муниципальных служащих на 
курсах повышения квалификации

-II- Решетникова С.А.

- за исполнением Регламента работы в 
муниципальной информационной системе 
учета административных правонарушений

-II- Делюкин Е.В.

- за выполнением Планов правотворческой 
деятельности администрации города

-II- -II-

- за деятельностью административных
комиссий при администрации города

-II- Шаповалова Е.В.

- за организацией работы с
исполнительными документами,
взыскателем и должником по которым 
является администрация города Барнаула

-II- -II-

за соблюдением законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков

-//- Полтаренко В.Н.

- за соблюдением требований земельного 
законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля

ежене
дельно, 

по 
отдельному 

графику

Воробьев А. А.

- за выполнением работ по капитальному -II- Цыро С.В..
ремонту объектов
инфраструктуры

инженерной

- за выполнением работ по проектированию -II- -II-
объектов инженерной инфраструктуры

- за состоянием строительных площадок на 
готовность объектов (степень), наличия 
признаков нарушения градостроительного 
законодательства

- за строительством объектов образования

за соблюдением природоохранного 
законодательства на территории городского 
округа-города Барнаула

-//- Воробьев А. А.

-//- Чаузова С.А.

в течение Герман К.А. 
квартала

- за ходом проведения работ по ликвидации 
несанкционированных свалок

-II- Герман К.А.

- за организацией работы отрядов Народной 
дружины

-II- Королев Г.В.

- за ходом праздничных мероприятий, 
организованных органами территориального 
общественного самоуправления, в рамках 
предоставленных бюджетных средств

-//- Королев Г.В.

- за своевременным и полным устранением 
нарушений финансово-хозяйственной
деятельности проверенных органов местного 
самоуправления, муниципальных
учреждений и предприятий

-II- Шернина О. А.

по вопросам безопасности в быту, при 
пожарах, безопасности на водных объектах в 
зимний период

в течение
квартала

Драчев В.М., 
администрации 
районов города
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Провести:
инвентаризацию мест в течение

несанкционированного размещения отходов квартала 
на территории города, принятие мер по их 
ликвидации с проведением соответствующих 
мероприятий (вывоз мусора, рекультивация 
и т.д.)

Герман К.А.
Обзор изменений законодательства с сфере -II- 
дорожно-благоустроительного комплекса

Учеба руководителей органов
администрации города, иных органов 
местного самоуправления, городских служб

декабрь

Обеспечить:

Тестирование муниципальных служащих на 
знание законодательства в сфере 
противодействия коррупции

декабрь

Г армат И. Д.

- подготовку постановлений о снятии с октябрь 
контроля или продлении сроков исполнения 
муниципальных правовых актов

Комарова Г.И. 
администрации 
районов города

VII. РАБОТА С КАДРАМИ

Подготовка документов для проведения октябрь 
открытого конкурса на оказание услуг по 
организации дополнительного
профессионального образования
муниципальных служащих города Барнаула 
в 2023 году

Решетникова С.А.

Учеба юристов органов местного -II- 
самоуправления по вопросу проведения 
мониторинга муниципальных правовых 
актов и подготовки отчетов о проведении 
мониторинга в соответствии с 
постановлением администрации города 
от 24.05.2019 №832 «Об утверждении 
Положения о мониторинге муниципальных 
нормативных актов города Барнаула»

Занятия по мобилизационной подготовке

Проведение оценки уровня
профессиональной компетентности
руководителей и кандидатов на должности
руководителей муниципальных
образовательных организаций,
аттестующихся 
Организация
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих города Барнаула

-//- Муль А.Г.

ежемесячно, 
третий 
четверг 
месяца

Организация работы по установлению 
наставничества на муниципальной службе

в течение 
квартала

в 2022 году
профессиональной октябрь- 

ноябрь
-И-

Проведение аттестации муниципальных 
служащих администрации города, иных 
органов местного самоуправления

октябрь- 
декабрь

Решетникова С.А.

Организация наставничества над -II-
муниципальными служащими, исполнение 
должностных обязанностей, которых требует 
расширение или освоения новых 
профессиональных знаний, овладений 
новыми практическими навыками

Корректировка кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, муниципального

до
30.12.2022

-//-

Оказание методической помощи:
бухгалтерам муниципальных предприятий и октябрь 
учреждений, органов местного
самоуправления по заполнению и сдаче карт 
учета муниципальной собственности

резерва управленческих кадров города 
Барнаула

Финк О.А.
Комарова Г.И.

Шаповалова Е.В.

-II-

Малыхин В.Д.

Решетникова С.А.

Гармат И.Д.

Делюкин Е.В.
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специалистам, работающим в единой ноябрь 
системе электронного документооборота, 
ответственным за размещение открытых 
данных, при эксплуатации и подключении к 
корпоративной сети

Делюкин Е.В.

руководителям и специалистам органов по мере 
администрации города и местного необходи-
самоуправления по работе с правовыми мости
актами, служебной корреспонденцией, 
обращениями граждан, по вопросам
планирования деятельности 

Комарова Г.И.

пресс-секретарям районных администраций, -//- 
городских служб, специалистам органов 
администрации города, иных органов 
местного самоуправления 

Андреева Е.С.

специалистам кадровых служб органов 
местного самоуправления города, 
муниципальных предприятий и учреждений

-//- Решетникова С.А.

специалистам органов местного -II-
самоуправления, ответственным за 
делопроизводство и архив 

Чередниченко О.В.

руководителям органов местного -II- 
самоуправления и специалистам, 
ответственным за информатизацию и защиту 
персональных данных 

Делюкин Е.В.

специалистам юридических служб (юристам) -II- 
органов местного самоуправления 

Шаповалова Е.В.

специалистам управлений по строительству постоянно 
и архитектуре администраций районов 
города, землеустроителям сельских и 
поселковой администраций 

Воробьев А.А.
Русанов Д.В.

помощникам и секретарям заместителей глав -II- 
администрации города по вопросам 
планирования,контрольной деятельности

Комарова Г.И.
димости

организационно-контрольным управлениям 
администраций районов города по вопросам 
планирования, осуществления контрольной 
деятельности

постоянно Комарова Г.И.

ответственным специалистам органов
местного самоуправления по вопросам 
апробации технологических решений,
реализованных на базе федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг«

-И- Комарова Г.И.

Провести совещания:
с председателями комитетов по развитию 
предпринимательства и потребительскому 
рынку администраций районов

ежене
дельно

Кротова Н.В.

с руководителями образовательных
учреждений города

-//- Муль А.Г

с руководителями спортивных организаций ежеме
сячно

Кобзаренко П.И.

с начальниками штабов по делам ГОЧС 
районов города по подведению итогов 
работы

-//- Драчев В.М.

со специалистами управлений
коммунального хозяйства администраций 
районов города, ответственных за работу по 
вопросам охраны окружающей среды

ноябрь Герман К.А.

по вопросу обновления парка
вычислительной техники и программного 
обеспечения, совершенствования
корпоративной сети администрации города

ноябрь Делюкин Е.В.

с пресс-секретарями администраций районов 
города

по мере 
необхо-

Андреева Е.С.
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VIII. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СЕМИНАРЫ:
для бухгалтеров муниципальных предприятий и октябрь 
учреждений «Карта учета объектов 
муниципальной собственности: вопросы и
ответы»

для Методического объединения социальных -Н- 
педагогов муниципальных общеобразова
тельных организаций «Анализ реализации 
образовательными организациями
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершившими
правонарушение»

Делюкин Е.В.

Муль А.Г.

для классных руководителей «Особенности -II- 
организации воспитательной работы в условиях 
реализации ФГОС»

для участников конкурса «Учитель года» -II-
«Участие в муниципальном этапе краевого 
конкурса «Учитель года Алтая - 2023»

-II-

-II-

для участников конкурса «Воспитатель года» -II- 
«Участие в муниципальном этапе регионального 
профессионального конкурса «Воспитатель года 
Алтая - 2023»

для делопроизводителей администрации города ноябрь 
и иных органов местного самоуправления 
«ЕСЭД: анализ ошибок и практические вопросы 
использования программного комплекса»

Делюкин Е.В.

для специалистов, допущенных к работе со
средствами криптографической защиты
информации, 
обеспечения

предназначенными для 
безопасности персональных

данных в 
администрации 
обеспечения

информационных системах 
города «Об организации 
безопасности обработки

для должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы административных
нарушений по работе с МИС «Система учета 
административных нарушений»

ноябрь Делюкин Е.В.

для субъектов малого и среднего бизнеса «Об 
оказании муниципальной поддержки 
предпринимателям города Барнаула»

-II- Кротова Н.В.

по порядку проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов

-II- Шаповалова Е.В.

для молодых педагогов по подготовке к 
профессиональному конкурсу «Педагогический 
дебют-2023»

-//- Муль А.Г.

для педагогических работников по подготовке к 
профессиональному конкурсу «Сердце отдаю 
детям»

-II- -//-

для вновь назначенных специалистов органов 
местного самоуправления «Особенности работы 
с ресурсами корпоративной сети администрации 
города: сетевые сервисы, ресурсы, электронная 
почта, угрозы из сети Интернет и устранение 
часто встречающихся неисправностей»

декабрь Делюкин Е.В.

для вновь назначенных муниципальных 
служащих администрации города «О формах и 
методах участия органов местного
самоуправления в профилактике экстремизма»;
«Об основах противодействия коррупции на 
муниципальной службе»; «О требованиях 
антимонопольного законодательства и
антимонопольного комплекса в администрации 
города Барнаула»

-II- Решетникова С.А.

для работодателей города Барнаула по вопросам 
соблюдения трудового законодательства

-//- Кротова Н.В.

персональных данных с использованием
средств криптографической защиты
информации»
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для главных распорядителей бюджетных 
средств «Обзор изменений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок»

по мере 
необходи

мости

Полтаренко В.Н.

для специалистов, ответственных за подготовку 
бюджетных заявок для включения объектов 
муниципальной собственности в краевую и 
городскую адресные инвестиционные
программы

-//- Есипенко П.В.

для бюджетных учреждений «Заполнение 
государственной отчетности в модуле ГИС 
«Энергоэффективность». Заключение договоров 
энергоснабжения»

-II- Цыро С.В.

для представителей управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК «Энергосбережение в жилищном 
фонде. Федеральная поддержка при проведении 
энергоэффективного капитального ремонта в

-//- -II-

многоквартирных домах»
для главных распорядителей бюджетных ежеквар Полтаренко В.Н.
средств по вопросам изменений 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок и практического применения 
автоматизированной системе «Управление 
закупками города Барнаула»

тально

КОНФЕРЕНЦИИ:
XXIV городская научно-практическая
конференция молодых ученых «Молодежь- 
Барнаулу»

ноябрь Штебнер А.Л.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
для студентов и работающей молодежи 
«Профилактика социально опасных заболеваний 
в молодежной среде»

октябрь -II-

для студентов и работающей молодежи 
«Профилактика туберкулеза в молодежной

ноябрь -//-

среде»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 
проекта Генерального плана городского округа — в течение Воробьев А. А.
города Барнаула Алтайского края, в том числе 
проектов правовых актов по внесению в него 
изменений

квартала
деятельностью

проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа - города Барнаула 
Алтайского края, в том числе проектов 
правовых актов по внесению в них изменений

в течение
квартала

Воробьев А.А.

проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, а также проектов, 
предусматривающих внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов

-II- -II-

проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта
капитального строительства

-II- -II-

проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

-//- -II-

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ:
«Коллективный договор - основа защиты 
трудовых прав работников»

октябрь Кротова Н.В.

на звание «Лучший социально ориентированный 
магазин»

октябрь -II-

«Я и мой питомец» -//- Муль А.Г.

на соискание грантов администрации города в 
сфере развития некоммерческого сектора

октябрь- 
декабрь

Финк О.А.
Королев Г.В.

инициативное бюджетирование на территории 
города Барнаула

-II- -II-

лучшее территориальное общественное
самоуправление города Барнаула

-II- -II-

по определению объема и предоставлению 
субсидий социально ориентированным неком
мерческим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории города Барнаула, на 
возмещение части затрат, связанных с уставной

-//- Королев Г.В.
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на лучшую организацию работ по воинскому 
учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе

ноябрь Малыхин В.Д.

антинаркотической направленности «Здоровье - 
образ жизни»

-//- Муль А.Г.

«Педагогический дебют - 2023» -II- -II-

«Педагог-наставник - 2023» -II- -//-

муниципальный этап краевого конкурса 
«Учитель года Алтая - 2023»

-//- Муль А.Г.

муниципальный этап конкурса «Самый
классный классный - 2023»

-II- -II-

муниципальный этап регионального
профессионального конкурса «Воспитатель 
года - 2023»

-II- -II-

«Лучший волонтерский отряд - 2022» декабрь Штебнер А.Л.

на лучшее новогоднее оформление
студенческих городков «Хрустальная сказка»

-II- -II-

на лучшее новогоднее оформление крупных и 
средних промышленных предприятий города и 
предприятий потребительского рынка

-II- Кротова Н.В.

по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами,
собственники помещений в которых не выбрали 
способ управления

по мере 
необхо
димости

Ращепкин Д.А.

ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ:
Выставочно-ярмарочное мероприятие
«Здоровое поколение»

октябрь Кротова Н.В.

Социальные продовольственные ярмарки
выходного дня

октябрь- 
ноябрь

-II-

Торжественное мероприятие, посвященное
Празднику труда - 2022

ноябрь -//-

АКЦИИ:
Молодежная акция, посвященная
Международному дню толерантности

ноябрь Штебнер А.Л.

Молодежная акция, посвященная Всемирному 
дню борьбы со СПИДом

декабрь -И-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ:
«Раздельный сбор мусора» ежемесячно Герман К.А.

«Чистая Обь и ее при токи» октябрь -II-

«Зеленый телефон» -//- -II-

ФЕСТИВАЛИ:
Фестиваль «Сердца равных» октябрь Муль А.Г.

Городской фестиваль «Творчество серебряного 
возраста» в рамках месячника пожилого 
человека

-II- Королева Т.Н.

Фестиваль некоммерческой социальной видео
рекламы по пропаганде здорового образа жизни

ноябрь Штебнер А.Л.

Фестиваль творчества с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
рамках Международного дня инвалидов

декабрь Королева Т.Н.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Спортивный праздник «Возраст - спорту не 
помеха» для граждан пожилого возраста

октябрь Королева Т.Н.

Городская спартакиада работников организаций 
и предприятий города

октябрь- 
ноябрь

Кобзаренко П.И.

Открытая городская спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья

-//- -II-

Спартакиада представителей институтов
гражданского общества

декабрь Кобзаренко П.И.
Королев Г.В.

Реализация проекта «Зимний дворовый 
инструктор»

-II- Кобзаренко П.И.
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объединений в рамках Дня народного единства

Городской финал по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья»

декабрь Кобзаренко П.И.

Городской этап Всероссийских соревнований 
«Золотая шайба»

-II- -II-

Городской спортивный праздник «Мы можем 
все» для детей с 01раниченными возможностями 
здоровья

-//- Королева Т.Н.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
по вручению наград администрации города ежеме

сячно, 
послед

няя среда
месяца

Решетникова С.А.

Награждение в честь 90-летия образования 
гражданской обороны Российской Федерации

октябрь Драчев В.М.

приуроченное к 20-летию ТОС микрорайона 
«Поток»

-II- Королев Г.В.

к открытию Доски почета «Учительская слава 
г.Барнаула»

-II- Муль А.Г.

посвященное празднику работников
образовательных организаций «Признание»

-//- -//-

ко Дню работника автомобильного транспорта и 
городского пассажирского транспорта

-II- Комарова Г.И.
Червяков В.Е.

Праздник труда - 2022 ноябрь Кротова Н.В.

приуроченное к 10-летию ТОС «Сибирская 
долина»

-II- Королев Г.В.

приуроченное к 20-летию ТОС микрорайона 
«Центр»

-//- -II-

для представителей национально-культурных -II- -//-

для участников и победителей конкурса 
волонтерских отрядов «Прояви заботу!» в 
рамках месячника пожилого человека

ноябрь Королева Т.Н.

посвященное Дню матери -//- -II-

новогодняя встреча с представителями
институтов гражданского общества

декабрь Франк В.Г.
Финк О.А.
Королев Г.В.

по подведению спортивных итогов 2022 года -//- Кобзаренко П.И.

приуроченное к 25-летию Общественной 
организации «Краевая Национально-культурная 
Автономия Немцев Алтая»

-//- Королев Г.В.

приуроченное к 15-летию Общественной 
организации «Местная национально-культурная 
автономия казахов «Асыл-Мура» г.Барнаула

-//- -II-

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
фестиваль команд Барнаульской Лиги КВН октябрь Штебнер А.Л.

экологические экспедиции по обследованию 
водоохранных зон озёр, расположенных на 
территории города Барнаула

-II- Герман К.А.

мероприятия в рамках месячника экологических 
действий

-II- -II-

праздничная программа, посвященная открытию 
месячника пожилого человека

-//- Королева Т.Н.

конкурс экологической рекламы «Маленькие 
чудеса в большой природе»

октябрь- 
ноябрь

Герман К.А.

праздничный концерт, посвященный Дню 
матери

ноябрь -//-

фестиваль некоммерческой социальной видео
рекламы по пропаганде здорового образа жизни

-//- -II-

XXIV городская научно-практическая
конференция молодых ученых «Молодежь- 
Барнаулу»

ноябрь- 
декабрь

Штебнер А.Л.
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-//- Королева Т.Н.

финал Барнаульской Лиги КВН декабрь Штебнер А.Л.

принятие присяги военнослужащим войсковых 
частей Воздушно-космических сил России

-II- -II-

соревнования среди допризывной молодежи 
«Турнир памяти трех Героев Советского Союза»

-II- -II-

праздничное новогоднее мероприятие для 
членов общественных организаций ветеранов и 
пенсионеров города Барнаула

новогодние мероприятия для детей из 
многодетных семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из многодетных, 
малообеспеченных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

-//- -II-

IX. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, НАСЕЛЕНИЕМ 
ПРОВЕСТИ:
Общероссийский день приема граждан декабрь Комарова Г.И.

Синельникова Н.Б.

Выходы в трудовые коллективы по руководители
отдельному 

графику
органов 
администрации
города и местного
самоуправления

Час прямого провода по мере -II-
необходи-

мости

ВСТРЕЧИ:
участие в «Прямой линии» газеты «Вечерний по графику Г армат И. Д.
Барнаул» пресс-

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
центра

для студентов высших учебных заведений ноябрь Решетникова С.А.

в управляющих компаниях по мере 
необходи-

Ращепкин Д.А.

мости

ОРГАНИЗОВАТЬ:
- прием граждан по личным вопросам Комарова Г.И.
в администрации города:

-II-глава города первая 
пятница, 

10.00 час.

первый заместитель главы администрации 
города

первый, 
третий 
четверг, 
14.00 час.

-II-

замести гель главы администрации города, 
руководитель аппарата

первая, 
третья 
среда, 

15.00 час.

-//-

заместитель главы администрации города по 
градостроительству и земельным отношениям

второй, 
четвертый 
четверг, 

14.00 час.

-II-

заместитель главы администрации города по 
городскому хозяйству

второй, 
четвертый 
вторник, 

13.00 час.

-II-

заместитель главы администрации города по 
экономической политике

вторая, 
четвертая 

среда, 
13.00 час.

-//-

заместитель главы администрации города по 
социальной политике

второй, 
четвертый 

поне
дельник, 
10.00 час.

-II-

заместитель главы администрации города по 
дорожному хозяйству и транспорту

вторая, 
четвертая 
пятница, 
16.00 час.

-II-

- в Общественной приемной главы города ежедневно, 
с 09.00 до 
13.00 час.

-II-
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заседание Эксперной комиссии по
проведению общественной независимой 
экспертизы проектов решений Барнаульской 
городской Думы в области бюджетного и 
(или) налогового законодательства

октябрь Шернина О. А.

заседание общественного Совета по развитию 
образования

ноябрь Муль А.Г.

общегородское родительское собрание -//- -II-

взаимодействие с инвесторами по по мере Рябчун С В
сопровождению реализации инвестиционных поступ Есипенко П.В.
проектов ления

участие в общих собраниях собственников по мере Ращепкин Д.А.
помещений многоквартирных домов необходи

мости
участие в общих собраниях собствеников 
жилых помещений по возврату заемных 
денежных средств по статье «капитальный 
ремонт» на счет комитета жилищно- 
коммунального хозяйства

-//- Ращепкин Д.А.

выездные совещание, рабочие встречи с 
собственниками помещений

-//- Ращепкин Д.А.

многоквартирных домов, управляющими 
компаниями, подрядными организациями в 
ходе выполнения капитального ремонта 
жилищного фонда города в рамках
претензионной работы

прием документов, консультации молодых по Штебнер А.Л.
семей по реализации государственной отдельно
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным

му графику

жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ» по г. Барнаулу

час прямого провода в течение Пашковский С.Н.
квартала Федоров А. А.

ведение приема документов от физических и в течение Русанов Д.В.
юридических лиц на оформление права 
пользования земельным участком

квартала

«Предприниматель Барнаула»

взаимодействие с Барнаульской городской 
общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов

ПОСТОЯННО Кротова Н.В.

онлайн консультирование предпринимателей 
на официальном Интернет-сайте города 
Барнаула

-//- -//-

X. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сборник социально-экономических
показателей по г.Барнаулу

ежемесячно Есипенко П.В.

Организация и проведение мероприятий в в течение Герман К. А.
рамках реализации Концепции социально- 
экономической рекламы «Наш дом - Барнаул»

квартала

Сборник по итогам деятельности комитета по 
социальной поддержке населения города 
Барнаула

октябрь Королева Т.Н.

Афиши, буклеты к массовым мероприятиям декабрь Кобзаренко П.И.
Паршков В.Г.

Выпуск информационного бюллетеня -//- Кротова Н.В.

XI. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Размещение на официальном Интернет- 
сайте города:

сводной формы оценки результативности октябрь Есипенко П.В. 
деятельности главных распорядителей средств
бюджета города

информации об итогах работы с обращениями 
граждан в рамках реализации Федерального 
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»

-//- Комарова Г.И.,
руководители 
органов местного 
самоуправления
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информации о муниципальном внутреннем 
долге города Барнаула

октябрь Шернина О.А.

информации по налогообложению октябрь 
декабрь

Шернина О.А.

информации о результатах конкурсов по 
благоустройству, «Лучший по профессии»

ноябрь Ращепкин Д.А.

информации для предпринимателей города о 
видах предоставляемой поддержки

декабрь Кротова Н.В.

брошюры «Бюджет для граждан» к решению 
Барнаульской городской Думы «О бюджете 
города на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

-II- Шернина О.А.

плана проведения контрольных мероприятий 
комитетом по финансам, налоговой и 
кредитной политике в 2023 году

-//- -П-

плана проведения проверок комитетом по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
города Барнаула при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг на 2023 год

-II- Шернина О.А.

листовок по вопросам неформальной занятости 
и «серой» заработной платы

-//- Кротова Н.В.

основных показателей исполнения бюджета ежемесячно Шернина О.А. 
города Барнаула за 2022 год до 10 числа

информация об исполнении бюджета города ежемесячно -//-
Барнаула за 2022 год до 15 числа

информации о средних ценах на социально- ежемесячно, Есипенко П.В. 
значимые продукты питания в городе Барнауле до 25 числа

обзора социально-экономической ситуации в ежемесячно -II-
городе Барнауле

информации о муниципальном внутреннем -И- -II-
долге города Барнаула по состоянию на
01.10.2022 года

информации о работе комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе

ежеквар
тально

Решетникова С.А.

информации об энергосберегающих
мероприятиях в жилищном фонде

-//- Цыро С.В.

информации о ходе устранения коммунальных 
происшествий

в случае
возникнове

ния

Цыро С.В.

информации о результатах контрольной 
деятельности комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике в 2022 году

в течение
года

Шернина О.А.

информации о работе с Советом женщин при 
главе города и с Общественной палатой города 
Барнаула

-//- Королев Г.В.

информации о работе с органами ТОС,
национально-культурными объединениями

-//- -//-

решений Координационного совета по 
ценообразованию города Барнаула

по мере 
необходи

мости

Есипенко П.В.

решений, принимаемых Барнаульской
городской Думой:
-о бюджете города на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов
- о внесении изменений в бюджет города на 
2022 год
-об исполнении бюджета города за 2022 год, 
расхождении резервного фонда

в течение 10 
дней после 

утверждения

Шернина О.А.

информации об итогах совещаний по 
рассмотрению ситуаций на предприятиях, 
несвоевременно перечисляющих налоговые и 
неналоговые платежи в бюджет города в 
комитете по финансам, налоговой и кредитной 
политике города Барнаула

в течение
10 дней с 

даты 
совещания

-II-
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Информации о подписании Соглашения с 
Правительством Алтайского края о
взаимодействии в области планирования 
социально-экономического развития на
2022 год

в течение
5 дней после
подписания

Есипенко П.В.

информации о выполнении указов Президента 
РФ в рамках выполнения 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»

постоянно Комарова Г.И., 
руководители 
органов 
администрации 
города и местного 
самоуправления

Освещение в СМИ информации о
мероприятиях в рамках:
Публикация решений Барнаульской городской 
Думы, муниципальных правовых актов в газете 
«Вечерний Барнаул», официальном сетевом 
издании «Правовой портал администрации 
г.Барнаула» и размещение на официальном 
Интернет-сайте города Барнаула

еженедельно 
вторник

Андреева Е.С.

Публикация официальных сообщений в газете 
«Вечерний Барнаул», на официальном
Интернет-сайте города Барнаула

-//- -//-

месячника осенней санитарной очистки октябрь Андреева Е.С. 
Шеломенцев А. А.

месячника пожилого человека октябрь Андреева Е.С.
Королева Т.Н.

реализации национальных проектов
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Жилье и городская среда»

октябрь- 
ноябрь

Андреева Е.С. 
Шеломенцев А. А. 
Пашковский С.Н.

подготовки к новому отопительному сезону -//- Андреева Е.С.
Цыро С. В.

подготовки к новогодним праздникам декабрь Андреева Е.С.
Паршков В.Г.

ио вопросам пожарной безопасности в течение 
квартала

Драчев В.Д.

по вопросам обеспечения безопасности людей в течении Драчев В.Д.
на водных объектах в зимний период квартала

реализации национальных проектов в сфере в течение Андреева Е.С.,
образования, культуры, здравоохранения, года руководители
демографии, науки, малого и среднего органов
предпринимательства, экологии, цифровой администрации
экономики города и местного 

самоуправления
дополнительных мер социальной поддержки, 
предоставляемых отдельным категориям
граждан за счет средств бюджета города

постоянно Королева Т.П.

Иные мероприятия:

Организация Интернет-форума администрации ежене- Андреева Е.С.
города дельно, 

вторник

Организация комментариев руководителей по мере Андреева Е.С.
органов администрации города, иных органов необходи-
местного самоуправления по актуальным 
вопросам функционирования городского
хозяйства

мости

Участие в Интернет-форуме администрации 
города

по 
отдельном 

у плану

Федоров А. А. 
Воробьев А. А. 
Русанов Д.В. 
Чаузова С.А.

Подготовка информации для выступления по плану Есипенко П.В.
главы города на заседаниях Барнаульской работы
городской Думы Барнаульс 

кой 
городской 

Думы
Информационная поддержка раздела в газете в течение Кобзаренко П.И.
«Вечерний Барнаул» о барнаульском спорте года

Ведение странички на официальном Интернет- 
сайте города Барнаула «Спорт нашего города»

-//- -//-
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Ведение страницы для предпринимателей на 
официальном аккаунте комитета по развитию 
предпринимательства, потребительскому
рынку и вопросам труда в социальной сети 
«Вконтакте» и «Telegram-канале»

в течение
года

Кротова Н.В.

Проведение онлайн пресс-конференций с 
руководителями органов администрации
города, иных органов местного
самоуправления по актуальным вопросам

по
согласова

нию

Андреева Е.С.

XII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

октябрь
День пожилых людей (01 октября)

Всемирный день архитектуры (03 октября)

Всемирный день защиты животных (04 октября)

День гражданской обороны МЧС России (04 октября)

День учителя России. Всемирный день учителей (05 октября)

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(09 октября)

День кадрового работника в России (12 октября)

День работников дорожного хозяйства (16 октября)

День работников пищевой промышленности (16 октября)

День работников рекламы (23 октября)

День таможенника Российской Федерации (25 октября)

День памяти жертв политических репрессий (30 октября)

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
(30 октября)

ноябрь
День судебного пристава (01 ноября)

День народного единства (04 ноября)

80 лет АО «Барнаултрансмаш» (06 ноября)

День сотрудника органов внутренних дел РФ (10 ноября)

Международный день энергосбережения (11 ноября)

День экономиста в России (11 ноября)

Всероссийский день призывника (15 ноября)

Международный день вторичной переработки (15 ноября)

Международный день студента (17 ноября)

80 лет КГБУЗ «Городская больница №8, г.Барнаул» (18 ноября)

День работников налоговых органов РФ (21 ноября)

День бухгалтера России (21 ноября)

День матери России (27 ноября)

День защиты информации (30 ноября)

50 лет МБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва №2» (25 ноября)

Праздник труда-2022 (ноябрь)
декабрь

День банковского работника (02 декабря)

День юриста (03 декабря)

День Неизвестного солдата (03 декабря)

Международный день инвалидов (03 декабря)

Международный день волонтера (05 декабря)



54

День российского казначейства (08 декабря)

День Героев Отечества в России (09 декабря)

День Конституции Российской Федерации (12 декабря)

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы (17 декабря)

День работников ЗАГСа (18 декабря)

День работника органов Государственной безопасности Российской Федерации 
(20 декабря)

День энергетика (22 декабря)

День спасателя РФ (27 декабря)


