
БАРНАУЛ 
В 2017 году работа администрации города Барнаула велась в соответствии с 
перспективным и текущим планированием. 
Одним из приоритетных направлений работы являлась организация подготовки и 
проведения выборов депутатов Барнаульской городской Думы 10 сентября 2017 
года. На территории города были созданы все необходимые условия для их 
проведения. 
По итогам проведенных выборов сформирован новый состав городской Думы, 
утверждена структура, создан новый комитет городской Думы по городскому 
хозяйству, избраны руководители органов. 
Активно велась работа с жителями города в рамках избирательной кампании. По 
итогам встреч на контроль было поставлено 1100 наказов избирателей. 
Кроме того, 1 декабря 2017 года на заседании Барнаульской городской Думы был 
избран глава города Барнаула. Им стал действующий глава администрации города 
С.И.Дугин. 
В 2018 году работа органов администрации города Барнаула будет направлена на 
оказание содействия избирательным комиссиям и организационное обеспечение 
избирательного процесса при проведении выборов Президента Российской 
Федерации. 
На особом контроле всех органов местного самоуправления находились реализация 
Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ и исполнение указов 
Президента. По ряду показателей плановые значения 2017 года превышены. В 2017 
году на контроле находился 21 указ Президента. В 2018 году работа будет 
продолжена с учетом исполнения Указа Президента «О проведении в Российской 
Федерации года добровольца». 
Осуществлялся контроль качества исполнения поручений главы города. По 
результатам заседаний коллегии, расширенных и малых аппаратных совещаний 
главой города было дано 746 поручений. По сравнению с прошлым годом эта цифра 
выросла почти на 70%. Организационно-контрольным комитетом проведено 245 
проверок, особое внимание уделено проверкам по выполнению поручений. Доля 
таких проверок составляет 42,5%. Их количество, по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось в 2,2 раза и составило 104 проверки (2016 год - 48). 
Систематически оказывалась методическая помощь органам местного 
самоуправления по организации работы со служебной корреспонденцией, 
подготовке проектов правовых актов, организации контроля за их исполнением, 
работе управленческих формирований, проводилось консультирование по 
лингвистическим нормам. 
За 2017 год проведено 45 методических выходов: 
-по работе со служебной корреспонденцией - 19; 
-по подготовке проектов правовых актов, организации контроля за их исполнением, 
работе управленческих формирований, консультирование по лингвистическим 
нормам -21; 
- по организации работы с поручениями, данными главой города, и работе в горСЭД 
- 5. 
Проведена учеба для специалистов ОМСУ по организации работы с правовыми 
актами и служебной корреспонденцией. 



В 2017 году закончена работа по переходу органов администрации города Барнаула 
и иных органов местного самоуправления на использование единой городской 
системы электронного документооборота, в 2018 году начато внедрение 
безбумажного межведомственного взаимодействия между участниками системы. 
Основные общегородские мероприятия, проходившие на территории города 
Барнаула в 2017 году, были посвящены Году экологии в России и 80-летию со дня 
основания Алтайского края. 
В 2017 году впервые на площадке администрации города были организованы 
мероприятий посвященные Дню местного самоуправления. Одно из значимых 
мероприятий - круглый стол «Вопросы реализации исторических и иных местных 
традиций в организации и осуществлении местного самоуправления в городском 
округе - городе Барнауле Алтайского края», в котором приняли участие глава 
города, глава администрации города, депутаты городской Думы, ветераны 
муниципальной службы, студенты ведущих вузов города. Также было организовано 
торжественное мероприятие, где лучшим муниципальным служащим и активным 
жителям, внесшим вклад в развитие местного самоуправления города, вручены 
награды и поощрения администрации города и Барнаульской городской Думы. 
Также на районных площадках организованы дни открытых дверей, встречи с 
учащимися образовательных организаций и студентами, выставки, интервью, 
конкурсы «Лучший муниципальный служащий», экскурсии. Планируется, что эта 
практика будет продолжена и в 2018 году, только в более широком формате. 


