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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Барнаульского местного отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ: РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОДА» 

В сентябре 2022 года нам предстоит избрать новый состав Барнаульской городской 

Думы, сформировать орган власти, отвечающий за развитие экономики, социальной 

сферы, комфортной городской среды. Главная задача избранных депутатов – слышать 

людей, работать на благо города, в интересах барнаульцев. 

В нашу команду пришли небезразличные люди, болеющие за судьбу Барнаула. Это 

врачи, педагоги, общественники, волонтеры, предприниматели. Люди всех возрастов и 

профессий, но каждый из них уже достиг успеха в своем деле. И все они представляют 

интересы барнаульцев, находятся в ежедневном диалоге с жителями, опираются на их 

мнения и интересы. В мае этого года в Барнауле прошло внутрипартийное 

предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской 

Думы восьмого созыва. Более 200 человек боролись за право быть выдвинутыми партией 

на выборах. В итоге горожане сами определили команду «ЕДИНОЙ РОССИИ», выбрали 

достойных земляков, идущих на выборы 11 сентября. 

Большая работа проделана по формированию предвыборной программы Партии. 

Тысячи горожан дали свои предложения в нее, помогли оценить качество реализации 

партийных городских проектов, определили приоритетные направления развития города. 

Эти программа рождена на встречах с жителями во дворах, на уличных пикетах, в 

трудовых коллективах предприятий, в школах и медицинских учреждениях, на 

родительских собраниях и встречах активистов ТОС, в ветеранских организациях и 

общественных объединениях. Но в то же время над программой трудился коллектив 

экспертов – программная комиссия, в которую вошли специалисты в своих областях, 

лучшие из профессионалов, уважаемые жители Барнаула. 

Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ: РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОДА» — это 

народная программа, сформированная на основе предложений барнаульцев. Она 

включает в себя важнейшие для краевого центра направления развития, отвечает 

запросам и пожеланиям горожан. Это программа конкретных действий, с четкими 

сроками, цифрами и конечными результатами. 

От того, кто придет в городскую Думу, зависит поступательное развитие Барнаула 

в ближайшие пять лет. И сейчас важно, чтобы в городской Думе интересы горожан 

представляли те люди, кому небезразлична судьба города. Кто готов принимать решения 

и нести ответственность за их реализацию. Для кого повышение качество жизни горожан 

и процветание города – не пустые слова. Те, кто готов работать на благо города, в 

интересах его жителей. Поэтому, мы убеждены, что реализовать программу может только 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – надежные и 

ответственные люди. У нас сильная команда честных и неравнодушных профессионалов, 

любящих Барнаул.  Мы любим Барнаул, и идем на выборы, чтобы сделать наш город еще 

лучше, комфортнее и удобнее для жизни. 

 

«ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ – ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА» 
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В 2017 году Барнаульское местное отделение Партии шло в городскую Думу с 

программой «Уютный Барнаул». В основу программы легли разработанные вместе с 

горожанами шесть партийных городских проектов, а депутаты Партии взяли на себя роль 

кураторов этих проектов, на протяжении пяти лет обеспечивали их реализацию.  

 «Городская среда» 

 «Безопасные дороги» 

 «Эффективное коммунальное хозяйство» 

 «Забота о старшем поколении» 

 «Современная школа» 

 «Качественная медицина» 

Проекты реализованы, город стал не просто уютным, он стал лучшим городом 

региона, одним из самых красивых и комфортных городов Сибири. Партия и депутаты 

фракции отчитались о реализации каждого из городских проектов, а горожане по 

достоинству оценили эту работу Барнаульского местного отделения Партии, 

администрации города Барнаула, Барнаульской городской Думы, общественности. 

За пять лет, с 2017 года, по проектам получены следующие результаты. 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Комфортная городская среда – сфера повышенного внимания партии. На контроле 

депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» - вопросы благоустройства, капитального ремонта 

домов, переселение из аварийного жилья.  Работы по проекту «Городская среда» ведутся 

в рамках федеральной и краевой программ. Помимо этого, администрация Барнаула при 

содействии городского отделения Партии, за счет городских средств взяла на себя 

дополнительные обязательства и ведет переселение горожан из аварийных домов, не 

вошедших в федеральную программу (в 2021 г. более 200 горожан дополнительно 

переселены по городской программе). 

В 2019-2022 гг. за счет федерального, краевого и городского бюджетов расселено 

около 3 тысяч человек. До конца 2023 года планируется расселить более 4 тысяч жителей. 

Выполнение этой задачи откроет для города возможность войти в федеральную 

программу ликвидации жилья, признанного аварийным после 2017 года, и позволит 

улучшить жилищные условия еще более 2,5 тысячи барнаульцев. 

Продолжается работа по капитальному ремонту домов – за пять лет 

отремонтировано 715 домов на сумму около 3 млрд рублей (за счет средств Фонда 

содействия реформирования ЖКХ, бюджета города, средств собственников). За 2017-

2021 гг. благоустроено более 400 дворов – появились парковки, спортивные объекты, 

освещение и многое другое. На реализацию проекта направлено более 800 млн рублей из 

федерального, краевого, городского бюджетов и средств жителей. 

Большой отклик у барнаульцев вызывает работа по благоустройству общественных 

территорий. С 2017 года девятнадцать общественных пространств, за которые 

проголосовали горожане, получили новый облик.  Среди них - Нагорный парк, площадь 

Мира, аллея по ул. Георгия Исакова, Мизюлинская роща и др. Партийный проект 

реализуется и в пригороде – в 2021 году преобразилась зеленая зона в поселке Южном. 

Продолжается реконструкция парка «Изумрудный», начато возрождение парка 

«Юбилейный». В 2017-2021 гг. объем финансирования благоустройства общественных 
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территорий составил свыше 700 млн рублей. Средства выделены из федерального, 

краевого и городского бюджетов. 

 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ 

Современные, надежные и безопасные дороги – залог высокого качества жизни 

горожан. Эффективная реализация проекта позволила перейти к комплексной 

модернизации дорожной инфраструктуры. За пять лет (в 2017-2021 гг.) в рамках 

городского проекта в Барнауле отремонтировали и построили 251 км дорог. В два раза 

увеличилась протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии (2017 г. - 

37,3%, 243,2 км; 2021 г. - 74,4%, 485,2 км). На эти цели направлено более 5 млрд рублей 

из федерального, краевого и городского бюджетов. 

В 2022 году должно быть обновлено 18 участков дорог, еще шесть участков 

построят в новых кварталах города. За последние пять лет в Барнауле отремонтировано 8 

автомобильных и 13 пешеходных мостов, в том числе – старый Коммунальный мост через 

Обь. Начата реконструкция одного из важнейших транспортных узлов – путепровода на 

проспекте Ленина. Это стало возможным благодаря инфраструктурному кредиту в 

размере 2 млрд рублей, полученному из федерального бюджета. 

Итогом мероприятий по безопасности дорожного движения стало снижение 

аварийности по сравнению с 2018 годом почти на 40% (точнее, на 37%: аварийности - с 

1 323 до 831, пострадавших с 1 646 до 1 036). Ежегодно уменьшается число мест 

концентрации ДТП - с 42 (2017 г.) до 28 (2021 г.). 

При активном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится ремонт дорог 

сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки. В 

2017-2021 гг. отремонтировано 123 дороги, ремонт еще 27 выполняется в текущем году. 

В городе работают над обновлением подвижного состава общественного 

транспорта, в том числе – электротранспорта. Начато внедрение интеллектуальной 

транспортной системы для автоматизации процессов управления дорожным движением. 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Проект «Эффективное коммунальное хозяйство» нацелен на комплексное решение 

вопросов ЖКХ. В том числе – модернизацию и ремонт инженерной инфраструктуры, 

привлечение инвесторов в сферу ЖКХ города, снижение платежной нагрузки за 

коммунальные услуги для жителей сельских поселков. 

Благодаря слаженным действиям городского отделения Партии, краевых и 

городских властей возросла надежность тепло- и водоснабжения, а также водоотведения 

для жителей краевой столицы. Заключенные долгосрочные концессионные соглашения с 

ресурсоснабжающими организациями ежегодно дают дополнительные инвестиции в 

отрасль. 

За 2017-2021 гг., с учетом концессий, за счет бюджетов всех уровней и собственных 

средств предприятий выполнен ремонт 680,2 км инженерных сетей на общую сумму 8,9 

млрд рублей (из них отремонтировано 163,9 км теплосетей, 91,5 км - водоснабжения и 

водоотведения, 424,8 км - электроснабжения). 

Ведется работа по повышению качества питьевой воды для жителей пригородной 

зоны. Построены системы доочистки питьевой воды на 5 артезианских водозаборах. 
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Завершаются работы по реконструкции и созданию объектов водоснабжения в поселке 

Лесном и микрорайоне «Спутник». 

Концессия, заключенная с Барнаульским Водоканалом, позволила с 1 января 2022 

года установить единые тарифы на водоснабжение и значительно снизить платежи для 

части жителей пригородных территорий. 

Продолжается газификация жилого фонда. Ее уровень вырос с 27,4% в 2017 году 

до 30,0% в 2022-м. На природный газ переведены 78 792 квартиры. Голубое топливо 

пришло в поселки Южный, Борзовая Заимка, Центральный и село Лебяжье. Городское 

отделение Партии совместно с администрацией города активно принимает участие в 

президентском проекте догазификации (поступило более 3,6 тысячи заявок от жителей 

города). 

 

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ 

Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение. Именно эти 

люди внесли огромный вклад в развитие страны. Администрация города и Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» работают над развитием мер социальной поддержки старшего 

поколения и распространением волонтерских проектов для помощи гражданам пожилого 

возраста. 

В Барнауле предоставляются дополнительные меры социальной поддержки для 

горожан старшего возраста. В их числе - компенсация оплаты за приобретение угля, 

коммунальных услуг и налога на землю, занятую гаражами и погребами. Около 10 тысяч 

пенсионеров пользуются льготным проездом в городском транспорте. 

В Барнауле обновляется парк машин социального такси, действуют скидки от 10 

до 50% в продовольственных и непродовольственных магазинах, на предприятиях 

бытового обслуживания для граждан преклонного возраста. 

Большой популярностью у барнаульцев пользуются продовольственные ярмарки 

выходного дня, где цены ниже на 15-30%. 

По итогам 2021 года в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 

более 36,5 тысячи горожан. Волонтеры оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, 

уделяя особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Наиболее 

востребованной помощь волонтеров стала в период пандемии, отработано более 3,6 

тысячи индивидуальных заявок. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 

Городской проект «Качественная медицина» – совместная работа администрации 

города, краевой и федеральной власти. Благодаря реализации проекта сократилось время 

ожидания в очередях во всех поликлиниках города, упрощена процедура записи на прием 

к врачу. 

Медучреждения Барнаула получили новое оборудование, включая цифровые 

флюорографы и рентгеновские аппараты, аппараты для ультразвуковой диагностики и 

для искусственной вентиляции легких. 

С 2018 года в Барнауле преобразились все поликлиники для детей – сделан ремонт, 

куплено новое современное оборудование. 
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Большое внимание уделяется строительству новых медицинских учреждений, в 

том числе за счет федеральных средств. Среди них – построенный ФАП в п. 

Новомихайловка, филиал поликлиники Детской городской больницы №1. Открыта 

вторая больница скорой медицинской помощи (БСМП-2). Должен быть построен новый 

корпус городской поликлиники №14 — это важный для жителей города проект. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

Благодаря партийному проекту «Современная школа» в Барнауле удалось 

существенно улучшить материально-техническую базу в сфере образования.  

В 2017-2021 гг. построены и введены в эксплуатацию четыре новые школы, на 

2 200 ученических мест. Всего же за последние пять лет за счет строительства и 

модернизации действующих школ создано около 6 тысяч новых учебных мест. 

Строительство школ продолжается. Проект реализуется в микрорайоне «Спутник», 

возводится пристройка к школе в селе Власиха. 

Произведен частичный капитальный ремонт зданий 41 школы города. В этом году 

семь школ города по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федеральной 

программы «Модернизация школьных систем образования» будут капитально 

отремонтированы и получат современное оборудование за счет федеральных, краевых и 

городских бюджетных средств. 

 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА ДО 2027 ГОДА 

Городские проекты были продуктом совместной работы местного отделения 

Партии, администрации города, Барнаульской городской Думы, общественных 

объединений и профсоюзных организаций. Реализация проектов показала их 

востребованность горожанами, спустя пять лет проекты не потеряли своей актуальности, 

по-прежнему включают в себя важнейшие направления развития краевого центра. 

Барнаульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерено продолжить их 

реализацию, считает необходимым сохранить их в качестве основных векторов своей 

работы, но также и дополнить их новыми приоритетами. 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА. Повысить качество жизни горожан в домах, сделать 

более комфортным их пребывание в городском пространстве. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет помогать городу войти в федеральную 

программу ликвидации аварийного жилья, признанного аварийным после 2017 года. 

Считаем необходимым сохранить объемы ежегодной федеральной поддержки и темпы 

благоустройства дворов и общественных пространств (оказывать ежегодное 

благоустройство не менее 65 дворов и двух общественных территорий). За 2023-2027 гг. 

необходимо отремонтировать по отдельным видам работ около 290 многоквартирных 

домов краевой столицы и тем самым улучшить условия жизни более 30 тысяч горожан. 

Партия выступает за более активное внедрение цифровых технологий в коммунальной 

сфере, дальнейшее оснащение многоквартирных домов «умными» приборами учета 

энергоресурсов с дистанционной передачей данных. 
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ. Строительство новых современных дорог, ремонт 

существующей дорожной сети на территории всего городского округа, 

автоматизация процессов контроля безопасности дорожного движения. 

В рамках проекта Партией планируется содействие: 

 приведению в нормативное состояние не менее 85% автодорог города, 

продолжению их строительства и реконструкции; 

 завершению реконструкции путепровода по проспекту Ленина, строительству 

двухуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе 

Ленточный Бор; 

 обеспечению дальнейшего снижения количества мест концентрации ДТП, 

широкому внедрению интеллектуальных транспортных систем для снижения 

заторовых ситуаций на улицах города; 

 увеличению объемов ремонта сельских дорог 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Обновление 

коммунальной отрасли города, повышение качества оказания коммунальных услуг 

на территории всего города. 

На 2023-2027 гг. за счет федеральных, городских и внебюджетных средств 

запланировано: 

 ремонт 339,7 км объектов сетевого хозяйства и инженерной инфраструктуры на 

сумму 5,5 млрд рублей (за счет средств концессии, бюджета города и за счет 

средств тарифа); 

 реализация проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита по 

реконструкции сетей водоснабжения БМК «Меланжист Алтая», реконструкции 

водопроводных сетей от пер. Зайчанского до ул. Промышленной 

(инфраструктурный кредит предоставлен федеральным бюджетом); 

 догазификация 7 964 индивидуальных домов (за счет внебюджетных 

источников единого оператора газификации); 

 дальнейшее повышение надежности тепло- и водоснабжения, водоотведения 

для жителей краевой столицы. 

Мы выступаем за то, чтобы сохранить порядок предоставления гражданам 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. 

 

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ. Обеспечение помощи тем, кто в ней 

нуждается, развитие мер социальной поддержки граждан зрелого возраста. 

В рамках проекта Партия планирует добиваться: 

 увеличения числа граждан, вовлеченных в добровольчество; 

 расширения автопарка службы социального такси; 

 увеличения количества и качества мер социальной поддержки граждан 

старшего возраста; 

 увеличения охвата граждан старшего поколения, вовлеченных в 

социокультурную деятельность (не менее 12 000 человек в течение года); 
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 дальнейшей организации специализированных продовольственных ярмарок 

выходного дня и развития сети социально ориентированных предприятий 

потребительского рынка города. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА. Расширение сети медицинских учреждений 

на территории города, повышение качества и удобства оказания медицинской 

помощи и медицинских услуг. 

Столица края активно развивается, возводятся новые кварталы, которым нужны 

объекты медицины. Планируется: 

 строительство врачебной амбулатории городской поликлиники №1 (2022 г.); 

 реконструкция поликлинического отделения горбольницы №3 (декабрь 2023 

г.); 

 строительство двух поликлиник в Центральном и Индустриальном районах 

(2024 г., 2025 г.); 

 строительство операционного корпуса Краевой клинической больницы скорой 

медицинской помощи (2024 г., 2025 г.); 

 строительство хирургического корпуса Алтайского краевого клинического 

центра охраны материнства и детства (2024 г.). 

 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА. Обеспечение достойной образовательной среды 

для детей, которая значительно расширит их возможности, повысит качество 

обучения в новых и действующих общеобразовательных учреждениях города. 

Планируется строительство пристроек к лицею №121, школы №127 и гимназии 

№5. Предстоит обеспечить содействие в строительстве семи школ в новых кварталах 

города на 5 375 мест.  

 

«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД - НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

Сегодняшнее время ставит новые задачи. Город растет, и для Барнаула все острее 

звучат вопросы реконструкции инженерных и транспортных сетей, модернизации парка 

общественного транспорта, внедрения новой транспортной схемы, появления 

муниципального перевозчика. Нужно комплексно подходить к развитию пригородных 

территорий – газифицировать, строить социальные учреждения. Капитальный ремонт 

многоквартирного фонда, расселение из аварийного жилья должны стать отдельным 

направлением работы Партии. Необходимость развития и создания зеленых зон все 

активнее заявляет о себе – мы видим, как быстро в городе идет застройка новых 

микрорайонов. Также возведение социальных учреждений в новостройках сегодня 

должно стать важнейшим приоритетом. 

Одним из главных критериев работы становится оперативность при 

взаимодействии с людьми, улучшение качества предоставляемых услуг, продолжение 

работы по цифровизации услуг для граждан и бизнеса. 

Эти и многие другие наказы поступили от барнаульцев в адрес Партии.  

Неся ответственность за судьбу города и благополучие жителей, городское отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при непосредственном участии жителей города 
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сформулировали семь новых приоритетов, которые в дальнейшем могут перерасти в 

новые городские проекты.  

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Ускорение 

обновления инженерных сетей города, снижение их аварийности. 

За последние годы благодаря концессионным соглашениям значительно возрос 

объем перекладок инженерных сетей, но это не дает полной гарантии исключения 

аварийных ситуаций. Уровень износа сетей остается высоким (свыше 70%). Концессии, 

инвестиционные проекты в данной отрасли рассчитаны более чем на 10 лет работы (до 

2032 года включительно) и имеют отложенный эффект. 

Для более динамичного обновления коммунальной инфраструктуры планируется 

активно использовать новые федеральные инструменты, среди них - льготные бюджетные 

кредиты, средства Фонда национального благосостояния. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за формирование федеральной программы 

по ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры, которая в том числе 

позволит значительно обновить инженерную инфраструктуру Барнаула, решить острую 

проблему отвода ливневых стоков. 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. Кардинальное повышение 

качества и безопасности пассажироперевозок общественным транспортом на 

территории города. 

Одной из наиболее острых проблем является работа общественного транспорта. 

Темпов обновления подвижного состава недостаточно, и они требуют серьезных 

государственных инвестиций. В настоящее время в Барнауле разработана комплексная 

транспортная схема, прорабатываются возможности создания муниципального 

предприятия. 

Городское отделение Партии поддержит: 

 участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава 

пассажирского транспорта, включая городской электротранспорт, в том числе 

за счет участия города в федеральном проекте «Чистый воздух»; 

 оптимизацию маршрутной сети, увеличение интенсивности движения; 

 внедрение долгосрочных тарифов на проезд, действие которых будет 

распространяться на несколько лет; 

 расширение зоны действия пересадочных электронных билетов; 

 введение единого тарифа на городских и пригородных маршрутах  

в границах городского округа; 

 сохранение и развитие линейки транспортных карт с льготной стоимостью для 

отдельных категорий населения (пенсионеры по возрасту, школьники, 

студенты). 

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ. Ликвидация аварийного 

жилья на территории города, расширение возможностей по выбору комфортного 

жилья для переселяемых людей.  
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С заботой о жителях, проживающих в аварийных домах, местное отделение Партии 

выступает за продолжение реализации федеральной программы расселения, увеличение 

ее финансирования. В настоящее время в Барнауле инвестором ведется строительство 

жилого дома на улице Беляева, где возможно приобрести квартиры для переселяемых из 

аварийного жилья. 

Важно привлечь к участию в программе в качестве инвесторов крупные 

строительные компании, развивать в этом направлении государственно-частное 

партнерство. Дать людям больше возможностей для выбора жилья в Барнауле, в том 

числе построенного специально для них при содействии города. Рассмотреть 

возможность безвозмездного предоставления земельных участков застройщикам, 

занятым в расселении аварийного жилья. 

 

РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДА. Повышение качества жизни жителей сельской и 

поселковой территорий, укрепление их инфраструктуры. 

Сегодня сельские и поселковые территории занимают значительную часть 

городского округа, именно их выбирает для жизни все большее число горожан. 

Барнаул не сможет двигаться вперед, если не будет укрепляться и развиваться 

пригород. Чтобы использовать все возможности развития сельской и поселковой 

территорий, городу необходима Программа развития пригорода. Это обеспечение 

качественного водоснабжения, строительство социальной инфраструктуры, обеспечение 

транспортной доступности и безопасности на дорогах, в том числе – строительство линий 

уличного освещения. 

В связи с этим планируется: 

 заключение новых концессионных соглашений в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения для пригородных территорий (в п. Борзовая 

Заимка. п. Гоньба, п. Казенная Заимка, п. Землянуха, п. Научный Городок, п. 

Березовка); 

 реализация инфраструктурного проекта по реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения в поселке Южном;  

 строительство и реконструкция объектов водоснабжения для сельской и 

поселковой территорий (насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 

водозабора в п. Бельмесево, участков водопроводных сетей в с. Власиха и п. 

Ягодном, реконструкция водопроводных сетей в п. Черницк, с. Лебяжье); 

 увеличение доли источников водоснабжения пригорода Барнаула, на которых 

питьевая вода соответствует установленным требованиям по содержанию 

железа и марганца (реконструкция артезианского водозабора в п. Казенная 

Заимка п. Центральном; установка системы обезжелезивания и деманганации 

на артезианском водозаборе в п. Новомихайловка); 

 решение вопросов водоснабжения в п. Сибирская Долина; 

 постройка модульной котельной на природном газе в п. Черницк; 

 реконструкция котельной в с. Лебяжье;  

 строительство в 2023-2025 гг. 50,5 км линий наружного освещения за счет 

бюджетных средств; 
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 продолжение ремонта сельских дорог; 

 строительство социальных объектов в пригороде, включая детский сад в п. 

Бельмесево, врачебную амбулаторию в с. Гоньба. 

 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. Развитие системы 

реализации местных инициатив на территории города, расширение возможностей 

участия жителей в инициативных проектах, увеличение размеров бюджетных 

субсидий на их реализацию. 

Поддержка местных инициатив населения, осуществляемая при содействии 

Партии с 2016 года в рамках краевого конкурса инициативных проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, позволила реализовать на 

территории пригорода 27 проектов с участием краевых, городских и инициативных 

средств. Созданы пришкольные, спортивные, детские площадки, линии наружного 

освещения, благоустроены сельские дороги.  Еще 8 проектов в процессе выполнения (это 

сельские территории – монтаж уличного освещения в микрорайоне «Октябрьский» с. 

Власиха, с. Гоньба, п. Казенная Заимка, п. Центральном, обустройство детской площадки 

в п. Черницк, асфальтирование дороги в п. Березовка). 

С 2022 года в программе инициативного бюджетирования могут участвовать 

жители всего города. В этом году в столице Алтайского края реализуются первые 22 

проекта по благоустройству и развитию инфраструктуры, которые осуществляются за 

счет городского бюджета и инициативных средств. Жители города активно включились 

в реализацию местных инициатив (в т.ч. благоустройство детской площадки в мкр. Затон, 

детской спортплощадки в с. Власиха, обустройство стадионов школы №56, лицея №130, 

благоустройство территории поликлиники №10, обустройство участка аллеи по улице 

Георгия Исакова). 

Городское отделение Партии выступает за дальнейшую поддержку и развитие 

инициативного бюджетирования как перспективного инструмента решения вопросов 

обустройства территории города и микрорайонов.  

 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. Развитие инфраструктуры детства и 

юношества, повышение доступности социальных объектов в новых микрорайонах 

города. 

За последние три года в результате строительства новых детских садов, в том числе 

яслей, создано более 2 200 мест в детских садах. Выполнено поручение Президента 

России по 100% охвату дошкольным образованием детей до трех лет.  

В то же время создание социальной инфраструктуры отстает от темпов жилищного 

строительства. В настоящее время не всегда школы и детские сады находятся в шаговой 

доступности. Кроме того, в новых микрорайонах практически отсутствуют учреждения 

дополнительного образования. 

В целях демографического развития краевой столицы, формирования и развития 

ценностей здорового образа жизни городское отделение Партии выступает за укрепление 

системы учреждений социальной инфраструктуры для развития детей, сокращение 

дефицита образовательной инфраструктуры. 
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Необходимо продолжить строительство детских дошкольных учреждений в 

развивающихся кварталах города. Продолжить строительство и ввод физкультурно-

спортивных комплексов, в том числе на условиях концессии. Поддержать строительство 

значимых для города спортивных объектов - футбольного манежа, центра настольного 

тенниса.  

Поддержать строительство многопрофильного учреждения дополнительного 

образования в квартале 2008 (в границах Малого Павловского тракта, улиц Сиреневой, 

Сергея Ускова, Взлетной), строительство музыкальной школы в квартале 2001 (в границах 

улиц Лазурной, Малахова, Балтийской, проезда Северного Власихинского). 

Обеспечить дальнейшее развитие Барнаульского планетария. 

Продолжить создание «умных» спортивных площадок, нарастить объемы 

капитального ремонта и обновления оборудования и инвентаря в спортивных школах. 

 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Создание 

современных зеленых зон, обустройство скверов, парков для отдыха и досуга 

горожан и гостей города. 

Благоустроенные территории пользуются большой популярностью жителей, их 

ежедневно посещают тысячи горожан, также они используются для проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

В ближайшее время будет продолжено благоустройство парков «Юбилейный» и 

«Изумрудный». Предстоит реконструировать парк Центрального района, и в 

последующие годы – те объекты, за которые жители проголосуют в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Партия выступает за развитие комфортной туристской среды Барнаула, 

информационных туристских онлайн-ресурсов и продвижение туристского бренда 

города.  За счет частных инвестиций планируется восстановить 5 объектов культурного 

наследия в историческом центре, продолжить создание новых мест притяжения для 

горожан и туристов. 

Предстоит продолжить капитальный и текущий ремонт дворцов и домов культуры 

на территории городского округа. 

Реализовать разработанную учеными Алтайского госуниверситета совместно с 

архитекторами концепцию озеленения краевой столицы «Зеленый каркас города», 

которая уже воплощается в жизнь при реализации проектов благоустройства. 

Важно создать новую экосистему Барнаула: парки и скверы для массового отдыха 

горожан, современные зеленые зоны. Все это должно появиться в каждом районе города 

и сделать столицу края более комфортной для проживания.  

 

«В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА, НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ БАРНАУЛЬЦЫ! 

Сегодня, когда наша страна находится на переломном моменте своей истории, 

Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и санкционным давлением. И в этих 

непростых условиях оказывает помощь жителям Донбасса, прилагает усилия по 

восстановлению мирной жизни в ДНР и ЛНР. В своих стремлениях жители Барнаула 
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вместе с Президентом, с Вооруженными силами России. Мы верим, что от нашей 

сплоченности и эффективной работы зависит устойчивость нашей страны в мире, ее 

способность противостоять внешним угрозам. 

Поэтому при реализации любых наших планов и проектов мы вынуждены 

учитывать внешнеполитическую ситуацию. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не может 

позволить себе пустые обещания.  Мы ставим перед собой конкретные планы и четкие 

задачи. Готовы решать их, используя свой опыт, кадровый ресурс, профессионализм. Не 

боимся нести ответственность за взятые обязательства. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует все пункты и положения настоящей 

предвыборной программы не иначе как на основании принимаемых решений органов 

государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с законодательством. 

Барнаульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждено: 

заручившись поддержкой горожан, кандидаты Партии реализуют принятую программу. 

Реализуют наказы жителей Барнаула. Смогут оправдать доверие земляков. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к вам за поддержкой! Мы призываем вас прийти 

на выборы и поддержать программу Партии! Сделать свой выбор в интересах Барнаула, 

на благо его жителей! От нашего с вами выбора зависит процветание Барнаула! 

 

НА БЛАГО ГОРОДА! ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ! 


