
ПРОГРАММА

кандидата на должность

Главы муниципального образования «Город Астрахань»

Муниципальное образование «Город Астрахань» обладает 
значительным природным и историко-культурным потенциалом.

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют 
предпочтения для проживания в той или иной местности, является 
обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных 
коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов 
социальной сферы и результативность их деятельности.

Основной задачей в работе администрации города является исполнение 
полномочий в соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом города, в том 
числе:

- исполнение бюджета;
- благоустройство территории города;
- социальная защита малоимущих граждан и др.
Для создания условий для комплексного развития города Астрахани 

основными приоритетными направлениями программы являются:
1. Обеспечение реализации проектов по комплексному обустройству 

территории города;
2. Обеспечение реализации проектов по благоустройству территории 

города;
3. Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройством 

площадок, расположенных на территории города;
4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах города;
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством;

6. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 
торговли и бытового обслуживания на должном уровне;



7. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек населения;

8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города услугами организаций культуры;

9. Обеспечение условий для развития на территории города физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;

10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городе;

11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
12. Содействие занятности населения;
13. Совершенствование системы местного самоуправления,

планирование и организация системы информирования населения по 
реализации проблем вопросов местного значения, критических замечаний и 
обращений граждан в органы местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд 
взаимосвязанных задач:

1. Повышение уровня комплексного обустройства территории 
города объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

2. Активизация участия граждан в реализации инициативных 
проектов, направленных на решение приоритетных задач развития 
муниципального образования «Город Астрахань».

Использование комплексного подхода к повышению уровня 
комфортности проживания на территории г. Астрахани будет способствовать 
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 
активности, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой 
базы местного бюджета и обеспечению роста экономики.

Предлагаемая мною программа носит социально ориентированный 
характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются 
комплексное обустройство территории города и содействие улучшению 
качества жизни населения.


