
ИНФОРМАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Реализация проектов самообложения граждан на территории 

Астраханской области носит преимущественно неформальный, добровольный 

характер, поэтому определить конкретные количественные и финансовые 

характеристики, а также экономические и социальные эффекты самообложения 

граждан не представляется возможным. 

В соответствии с представленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований Астраханской области информацией население, в 

основном на собраниях граждан, принимает решение о добровольных взносах 

на финансирование разных мероприятий. Также имеются прецеденты 

осуществления поддержки со стороны местных предпринимателей. 

Так в п. Волжский Енотаевского района за счет личных средств жителей 

была установлена стела «Я люблю Волжский», стоимостью 35 тыс. рублей. 

В с. Никольское Енотаевского района за счет средств индивидуального 

предпринимателя была проведена работа по сносу аварийного 

многоквартирного дома, на месте которого впоследствии был построен парк 

«Радуга». Стоимость работ составила 200 тыс. рублей. 

С 2017 года по настоящее время на территории Володарского района 

были реализованы проекты водоснабжения частных домовладений в 

поселениях, осуществлен ремонт подъездных путей и благоустройство 

территории кладбищ на общую сумму около 8 млн. рублей. 

Расходы на проекты водоснабжения в населенных пунктах Володарского 

района составили более 7 млн. рублей, из них собрано средств граждан 1 млн. 

300 тыс. рублей, за время реализации данного проекта обеспечены водой 

жители Володарского района в с. Разбугорье, п. Володарский, с. Новинка, с. 

Раздор, п. Самойловский, с. Ш.Кандаковка. 

Расходы по оборудованию дорожным покрытием подъездных путей к 

населенному пункту составили около 500 тыс. рублей, из них средств граждан 

50 тыс. рублей, по итогам реализации проекта был осуществлен ремонт 

подъездных путей на ул. Сиреневая, Парковая в п. Володарский. 

По проектам благоустройства территорий кладбищ расходы составили 

500 тыс. рублей, из них средства граждан 200 тыс. рублей, по итогам 

произведенных мероприятий были благоустроены территории кладбищ в 

муниципальных образованиях «Султановский сельсовет», «Новокрасинский 

сельсовет», «Калининский сельсовет», «Сизобугоринский сельсовет» 

Володарского района. 

Кроме того, в целях повышения комфортности проживания граждан в 

настоящее время по инициативе жителей п. Володарский ведется работа по 

созданию территориального общественного самоуправления в целях 

организации газоснабжения улиц Сиреневая, Парковая. Запланированный 

объем  бюджета проекта газификации со стороны граждан составит 3 млн. 

рублей. Планируется газифицировать 118 индивидуальных домовладений. 
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В 2018 году в Красноярском районе на конкурсной основе из бюджета 

района было выделено 164,4 тыс. рублей на реализацию проектов с условием 

софинансирования населением собственных инициатив. 

Финансовое участие граждан Лиманского района в период с 2017 по 2018 

год в софинансировании проекта «Формирование современной городской 

среды» составило 2,9 % от общей суммы затраченных средств. 

В целях дальнейшей поддержки местных инициатив в настоящее время 

рассматривается возможность разработки государственной программы 

Астраханской области, направленной на развитие инициативного 

бюджетирования на территории Астраханской области. 

Дополнительно сообщаю, что предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения в сфере финансового участия 

граждан и организаций в решении вопросов местного значения отсутствуют. 

 


