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Главным адресатом Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Астрахань» являются жители города 
Астрахань.

Главная цель программы - обеспечение стабильного улучшения качества 
жизни астраханцев.

Для достижения главной цели определены пять приоритетов социально- 
экономической политики.

1. Приоритет «Повышение качества городской среды»
Задача - создание астраханцам комфортных условий для жизни.
- разумная кадровая политика в сфере ЖКХ;
- организация контроля над ходом проводимых преобразований;
- оперативное реагирование 24/7 на обращения и жалобы астраханцев;
- активное участие в программах по строительству и ремонту дорог;

борьба за чистоту города - очистка территории города от 
несанкционированных свалок, усиление контроля за регоператором;

- озеленение города;
- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения;
- транспорт -  построение системы контроля над перевозчиками;
- оптимизация городских маршрутов общественного транспорта с учетом 

потребностей горожан;
- проведение мероприятий по обеспечению необходимого количества 

автомобильных парковок и стоянок;
- развитие инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование в городе безбарьерной среды для инвалидов;
- преобразование отдаленных районов Астрахани;
- вовлечение городского сообщество в благоустройство города.

2. Приоритет «Развитие гражданского общества».
Задача - остановить отток талантливых активных астраханцев.
- мониторинг и поддержка проектов по развитию городской территории 

путем организации грантовых конкурсов, выделения субсидий, привлечения 
спонсоров и инвесторов;

- внедрение в городской муниципалитет креативных проектов молодых 
кадров, активная поддержка инициатив активных астраханцев;

- непрерывная обратная связь с населением города, оперативное 
реагирование на обращения граждан;

- персональная ответственность глав администраций районов города за 
непринятие мер реагирования на вопросы и предложения жителей;



- активное привлечение общественников, активистов, неравнодушных 
астраханцев к принятию решений, связанных с благоустройством города;

- развитие и поддержка территориального общественного самоуправления;
- повышение уровня доверия граждан к власти.

3. Приоритет «Поддержка предпринимательства»
Задача - поддержка местного производителя.
- продукция астраханских производителей должна иметь возможность 

появляться в свободном доступе в сетевых магазинах;
- поддержка ярмарок выходного дня, где дачники, частные фермерские 

хозяйства смогут реализовывать свою продукцию;
- решение земельного вопроса: упрощение процедур оформления прав на 

земельные участки, запуска их в рыночный оборот;
- оказание правовой помощи субъектам малого предпринимательства;
- предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам 

(рассрочки/отсрочки по уплате земельного налога, льготы по арендной плате, 
комплекс мер по ликвидации административных барьеров и др.).

4. Приоритет «Позитивный имидж города»
Задача -  продвижение бренда Астрахани, развитие туристической 

привлекательности города.
- сохранение и возрождение исторического облика города;
- возрождение культурных традиций и промыслов Астрахани;
- укрепление позиции города как международного центра культуры, спорта 

и отдыха;
- развитие событийного туризма;
- поддержка туристических проектов в виде грантов и субсидирования;
- поддержка этнокультурных фестивалей;
- оригинальные партнерские мероприятия, нацеленные на привлечение 

других сторон.

5. Приоритет «Доступный досуг»
Задача -  сделать город интересным для молодежи.
- проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий;
- организация молодежных фестивалей, фэстов, слетов;
- поддержка подростково-молодежных клубов с бесплатными кружками и 

секциями;
- развитие дворового спорта.


