
АЛЕЙСК 
Реализация национальных проектов в основных сферах жизнедеятельности 
населения позволяет муниципалитетам получать серьезную и стабильную 
финансовую поддержку за счет средств федерального и регионального бюджетов и 
решать первоочередные задачи по улучшению качества жизни жителей городов и 
районов края. 
Опыт участия муниципалитетов в указанных проектах показывает, насколько 
серьезные качественные изменения произошли по многим направлениям социально-
экономического развития. 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства призвана обеспечить бесперебойную 
поставку ресурсов и создать максимально комфортные условия для жизни 
населения. Благодаря весомой финансовой поддержке Правительства Алтайского 
края за последние два года в сфере ЖКХ города Алейска проведена масштабная 
работа по модернизации теплоснабжающего комплекса и системы водоотведения. 
Общая сумма вложений составила более 200 млн. рублей. 
Наряду с прогнозируемыми экономическими эффектами главным результатом 
проведенной работы считаем рост качества услуг, оказываемых населению города. 
Кроме того, модернизация коммунальной инфраструктуры позволила повысить 
инвестиционную привлекательность объектов ЖКХ города для частных инвесторов. 
В текущий момент завершаются работы по заключению концессионного 
соглашения в сфере теплоснабжения. 
Однако далеко не во всех муниципалитетах есть потенциальные концессионеры, 
готовые войти в эту сферу с частным капиталом, и поиск надежных 
эксплуатирующих организаций для органов местного самоуправления остается 
актуальным вопросом. 
Впервые город Алейск принял участие в реализации краевой адресной программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году. За период 
реализации программы с 2012 по 2016 годы расселены 18 аварийных домов, в 
которых проживало 300 человек. Было освоено 147,6 миллионов рублей. 
В 2019 году в Алейске планируется расселение еще пятнадцати человек из одного 
восьмиквартирного аварийного дома путем выкупа у собственников жилых 
помещений. В планах освоить 8,2 миллиона рублей. 
Необходимая подготовительная работа с собственниками квартир проведена в 2018 
году - получен отчет экспертной организации о выкупной стоимости 1 кв. метра 
каждой квартиры и согласие собственников на возмещение. 
Результатом проведенной работы станет ликвидация на территории города 100% 
жилья, признанного аварийным до 01.01.2017 года. 
Необходимость продолжения реализации этого проекта в муниципалитетах не 
вызывает сомнений, поэтому мы, имея положительный опыт переселения граждан 
из непригодного для проживания жилья, и в дальнейшем готовы к участию в 
реализации указанной программы. 
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 
Жители муниципалитетов края положительно оценили и результаты реализации на 
их территориях проекта по формированию комфортной городской среды. Кроме 
того, с удовольствием принимают участие в обсуждении дизайн-проектов по 
благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, а также 



активно трудятся на придомовых территориях и осуществляют бдительный 
общественный контроль за качеством производимых работ. 
Город Алейск является участником этого проекта с 2017 года. За истекший период в 
городе была проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий. 
На выделенные городу средства в размере 35 миллионов рублей работы по 
благоустройству были выполнены в городском парке, на центральной площади и 
фонтане, а также на пешеходной аллее. Отремонтировано 7 дворовых территорий, 
прилегающих к 23 многоквартирным домам. 
Для продолжения реализации проекта в 2019 году город уже подготовил эскизы и 
сметные расчеты, которые направлены на проверку в «Алтайский региональный 
центр ценообразования в строительстве». 
В период до 2024 года планируется благоустроить еще 7 общественных 
пространств, а также 17 дворовых территорий, прилегающих к 62 домам. 
Обращение с твердыми коммунальными отходами 
С 1 января 2019 года вступила в силу новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Муниципалитеты столкнулись с рядом проблем, 
связанных с переходом на новую систему. Основная из них - отсутствие в 
большинстве населенных пунктов контейнерных площадок для сбора мусора, 
площадок для временного размещения отходов, а также полигонов, 
соответствующих требованиям действующего законодательства и значительное 
увеличение платы граждан за вывоз мусора в ряде зон. 
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Алейской зоне определено ООО «Спецобслуживание-Центральное» г. Бийск. 
В городе Алейске имеется ранее созданная инфраструктура для сбора, вывоза и 
размещения твердых коммунальных отходов, которая принята Региональным 
оператором за основу для его деятельности. 
Предварительная работа с населением и Региональным оператором позволила 
осуществлять бесперебойный вывоз ТКО с территории города с 01.01.2019 года. 
В январские праздники мусорные площадки очищались по графику, не было 
допущено скопления коммунальных отходов на площадках и за их пределами. 
Вместе с тем, работа с Регоператором по организации его деятельности на 
территории города ведется администрацией города ежедневно и в оперативном 
режиме. 
Подводя итог, надеемся, что благодаря всесторонней поддержке Правительства 
Алтайского края в 2019 году масштабная работа в обозначенных сферах 
жизнедеятельности муниципалитетов будет продолжена. В свою очередь, органы 
местного самоуправления осознают степень своей ответственности за реализацию 
национальных проектов на местах и готовы к конструктивному сотрудничеству. 


