
БАРНАУЛ 
В 2018 году работа администрации города Барнаула велась в соответствии с 
перспективным и текущим планированием. 
Одним из приоритетных направлений работы являлась организация подготовки и 
проведения выборов Президента РФ 18.03.2018 и Губернатора Алтайского края 
09.09.2018. На территории города были созданы все необходимые условия для их 
проведения. 
Активно велась работа с жителями города в рамках избирательной кампании. По 
итогам встреч на контроль было поставлено более 1000 наказов избирателей. 
На особом контроле всех органов местного самоуправления города Барнаула 
находились реализация Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ и 
исполнение указов Президента. По ряду показателей плановые значения 2018 года 
превышены. В 2018 году на контроле находилось 25 указов Президента и три 
Послания Федеральному Собранию Российской Федерации. 
В 2018 году большая работа проведена по исполнению Указа Президента от 
06.12.2017 №583 «О проведении в Российской Федерации года добровольца 
(волонтера)». Так в администрации города Барнаула был разработан и утвержден 
План мероприятий, посвященных Году добровольца в России в 2018 году на 
территории города Барнаула, в соответствии с которым проведено более 140 
мероприятий, в том числе более 60 - в сфере реализации студенческих молодежных 
проектов и инициатив на базе образовательных организаций высшего и 
профессионального образования, более 30 - в рамках общегородских молодежных 
проектов, 10 мероприятий - в сфере охраны окружающей среды, благоустройства 
городских экологических зон, 20 мероприятий - в сфере общего образования, 
формирования позитивного образа добровольца, 16 - в сфере культуры и творчества 
молодежи. Информация о проведении мероприятий систематически размещалась на 
официальном Интернет-сайте города Барнаула в рубрике «Год добровольца - 2018». 
Одним из приоритетных указов Президента в 2018 году стал Указ от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Так в июне 2018 года на заседании городского 
Совета по экономическому развитию и приоритетным проектам принято решение о 
реализации данного Указа в форме 10 муниципальных приоритетных проектов с 
учетом степени участия в реализации инициатив Президента и полномочий органов 
местного самоуправления города: 
- в социальной сфере «Демография», «Образование», «Культура»; 
- в градостроительной отрасли «Жилье»; 
- в сфере благоустройства и городской среды «Безопасные и качественные дороги», 
«Городская среда», «Экология»; 
- в экономике «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка 
занятости». «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
По каждому из этих муниципальных проектов созданы рабочие группы, 
работающие в проектном режиме, проекты прошли обсуждение на уровне встреч с 
общественностью, круглых столов с участием специалистов- практиков, ученых, 
предпринимателей. 



В 2018 году продолжена работа по совершенствованию использования единой 
городской системы электронного документооборота, начато внедрение 
безбумажного межведомственного взаимодействия между участниками системы. 
Кроме того, в 2018 году разработаны и приняты новые редакции Инструкции по 
делопроизводству в органах администрации города, иных органах местного 
самоуправления, Регламента администрации города Барнаула и иных органов 
местного самоуправления, распределения обязанностей между главой города и 
заместителями главы администрации города. 
Основными задачами в рамках правового обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления на 2019 год являются: 
обеспечение соблюдения законности в деятельности администрации города; 
повышение эффективности работы по правовому сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления города, защите интересов органов местного 
самоуправления города в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 
организация работы органов местного самоуправления города по надлежащему 
исполнению судебных актов, вступивших в законную силу; 
контроль за исполнением Планов правотворческой деятельности администрации 
города Барнаула; 
проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов как одной из мер по профилактике коррупции; 
реализация принципа вовлеченности гражданского общества в решение вопросов 
местного значения путем проведения независимой антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия, общественного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов; 
совершенствование правового регулирования в сфере формирования коллегиальных 
органов органов местного самоуправления и обеспечения участия представителей 
граждан и организаций в деятельности коллегиальных органов. 
В целях обсуждения актуальных проблем предлагаем провести конференции по 
вопросам: 
«Реализация органами местного самоуправления положений ГК РФ и ГрК РФ о 
сносе самовольных построек: обмен опытом»; 
«Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда: основные 
проблемы и перспективы их решения»; 
«Актуальные проблемы реализации действующего законодательства 
муниципальными образованиями, в том числе вопросы исполнения органами 
местного самоуправления несвойственных им функций и полномочий»; 
«Проблемы и перспективы реализации концессионных соглашений в жилищно-
коммунальном хозяйстве»; 
«Перспективы развитие муниципального частного партнерства и проектного 
финансирования»; 
«Актуальные проблемы реализации законодательства в сфере обращения с 
отходами на территории муниципальных образований»; 
«Обеспечение исполнения требований Правил благоустройства территорий 
муниципальных образований и осуществления контроля за их исполнением». 
Вопрос проведения курсов повышения квалификации муниципальных служащих 
является актуальным. Наиболее важными темами для обучения являются вопросы 
земельного, градостроительного и жилищного законодательства. 


