
БАРНАУЛ 

Организационная деятельность муниципалитета (деятельность аппарата): в 2016 

году работа администрации города велась в соответствии с перспективным и 

текущим планированием. 

Одним из приоритетных направлений работы администрации города Барнаула 

являлась организация подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ и Алтайского краевого Законодательного 

Собрания 18 сентября 2016 года. На территории города были созданы все 

необходимые условия для их проведения. По результатам принятых мер не было 

допущено каких-либо сбоев, нарушений избирательных прав при проведении 

голосования избирателей в единый день голосования. 

Ключевыми направлениями совместной работы всех органов местного 

самоуправления города Барнаула являлись реализация Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ и исполнение указов Президента. По ряду показателей 

плановые значения 2016 года превышены. Также в администрации города было 

принято распоряжение от 29.01.2016 №16-р «О реализации Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ на территории городского округа - города 

Барнаула Алтайского края на 2016 год». По состоянию на 01.01.2017 из 95 

запланированных в рамках реализации Послания Президента РФ мероприятий в 

полном объёме выполнено 88 (93%). Не выполнено 7 мероприятий (7%) по причине 

отсутствия финансирования из бюджета города и внебюджетных источников 

В 2016 году проведена работа по переходу органов местного самоуправления на 

использование единой городской системы электронного документооборота 

(горСЭД), предполагающей в дальнейшем безбумажное межведомственное 

взаимодействие. 

В настоящее время в горСЭД работают 42 участника документооборота. В общей 

сложности обучено 133 пользователя системы. 

В рамках Года Российского кино на территории города Барнаула было организовано 

213 мероприятий в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках, 

кинотеатрах. Под знаком года кино прошел 40-й Всероссийский фестиваль 

«Шукшинские дни на Алтае». 

В 2017 году в городе Барнауле пройдут выборы депутатов Барнаульской городской 

Думы седьмого созыва. Основная работа органов администрации города будет 

направлена на оказание содействия избирательным комиссиям и организационное 

обеспечение избирательного процесса при проведении выборов. 

Кроме того, на особом контроле в администрации города находится выполнение 

наказов избирателей, полученных в выборную кампанию 2016 года. 

Основные мероприятия, запланированные в 2017 году, будут посвящены Году 

экологии в России и 80-летию со дня основания Алтайского края. 

Планируется продолжить работу по внедрению и развитию горСЭД, повышению 

эффективности использования муниципальными служащими современных средств 

электронного документооборота, а также начать подключение поселковых и 

сельских администраций в общую схему документационного обмена в электронном 

виде. 

 


