
Приложение № 1 к Порядку 

 

Паспорт 

проекта инициативного бюджетирования 

 

от местного отделения Астраханского регионального отделения 

ООГО «Российское военно-историческое общество» 

в Ахтубинском районе 

 

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – 

проект): «Изготовление информационных стендов на местах захоронения 

воинов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны» 

2. Примерная стоимость проекта: 100 000 руб. 00 коп. 

3. Место реализации проекта: Астраханская область МО «Ахтубинский 

район» 

4. Описание проекта: 

4.1. Проект по изготовлению и установке информационных стендов на 

местах событий Великой Отечественной войны направлен на увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества и относится к вопросам местного 

значения в соответствии с п. 19.3 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской  Федерации». 

Проект осуществляется в рамках подготовки к празднованию 75-летия 

Великой Победы. Он основывается на пропаганде исторического наследия 

малой родины, патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

молодого поколения на примерах подвига народа в суровые годы войны, 

активизации деятельности по сохранению воинских традиций, исторической 

правды и памяти о защитниках Родины. 

Проект является наглядной частью военно-патриотической программы 

изучения военной истории региона молодежью, и дает информативно 

прикоснуться к объектам памяти Сталинградской битвы, воочию 

прочувствовать события тех лет. 

Информационные стенды устанавливаются у наиболее значимых 

мемориалов Ахтубинского района – в местах захоронения воинов и 

тружеников тыла – и несут в себе краткую историческую справку об объекте 

и конкретном событии войны. 



Информационный стенд представляет собой металлический каркас 

(рамку) высотой 1,2 м, на котором под наклоном закреплена панель 

размерами 0,8×0,6 м. На стенде описывается военно-историческое событие, 

связанное с данным объектом, время сооружения памятника (мемориала) и 

иная поясняющая (дополнительная) информация. Количество стендов – 17 

4.2. Цель и задачи проекта:  

 Создать информативную доступность к объектам и событиям 

Великой Отечественной войны на родной земле. 

 Сохранить память о судьбоносной вехе истории нашей Родины, 

участниками которой стали не только солдаты и военачальники, но 

и все жители района. Это – бесценное для истории и потомков 

достояние. 

 Увековечить имена павших воинов и места их захоронения. 

 Пробудить и усилить интерес молодого поколения к военной 

истории Отечества и родного края, к ее героическим страницам. 

4.3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: 

Отсутствие общедоступной и полной информации о военно-исторических 

событиях, связанных со Сталинградской битвой на территории Ахтубинского 

района, в местах захоронения павших воинов и тружениках тыла. 

4.4. Информация о собственнике объекта: администрация МО 

«Ахтубинский район» 

4.5. Ожидаемые результаты: 

 Популяризация военно-исторического туризма с посещением 

историко-культурных объектов на территории МО «Ахтубинский 

район» и повышение туристической привлекательности региона. 

 Осознание значимости Ахтубинского района как прифронтовой 

полосы, важности вклада его населения в разгром фашистских 

захватчиков под Сталинградом. 

 Рост гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

самосознания жителей и гостей района. 

 Сохранение военно-исторического наследия Ахтубинского края. 

 Дальнейшая разработка военно-патриотических программ 

образовательных экскурсий для школьников, студентов, кадетов, 

курсантов. 

 Возрастание интереса молодежи к изучению истории Великой 

Отечественной войны, увековечиванию памяти предков. 

 


