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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 и размещение средств наружной информации в 

рамках проекта "Калейдоскоп истории – события и люди Ахтубинского 

района"». 

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

3. Место реализации проекта: Астраханская область МО «Ахтубинский 

район». 

4. Описание проекта: 

4.1. Социально-культурный проект «Изготовление и размещение 

средств наружной информации в рамках проекта "Калейдоскоп истории - 

события и люди Ахтубинского района"» 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 предполагает популяризацию исторических материалов, 

которые воссоздают утраченные страницы краеведения Ахтубинского 

района, и рассказывает о судьбах людей, причастных к истории своей малой 

родины. На информационной установке помещаются сведения о почетных 

жителях района и простых людях, их подвигах и заслугах, которые являются 

достойным примером подражания для подрастающего поколения.  

Информационная установка размещается в историко-культурном 

центре города – в месте массового пребывания людей – и позволяет 

заинтересовать граждан в необходимости сохранения исторического 

прошлого малой родины. 

Информационная установка изготавливается из металлического 

профиля и представляет собой трехсторонний стенд, установленный на 

подиуме размерами 1,0×1,0×0,2 м, с информационными панелями размером 

1,8×0,6 м. На информационных панелях размещаются фотоматериалы и 

сведения о заслугах, достижениях, подвиге конкретной выдающейся 

личности Ахтубинского района. В темное время суток информационные 



панели подсвечиваются светодиодными лампами. Конструкция установки 

предполагает наличие сменных панелей для периодического обновления 

информации. 

4.2. Цель и задачи проекта:  

 Размещение средств наружной информации об исторических 

событиях и судьбах людей Ахтубинского района в местах массового 

пребывания людей. 

 Популяризация краеведческого движения в обществе.  

 Сохранение  накопленного опыта поколений наших земляков и 

передача молодому поколению лучших историко-культурных и 

трудовых традиций. 

 Повышение интереса молодого поколения к событиям и судьбам 

людей Ахтубинского района, внесших вклад в развитие малой родины. 

 Воспитание чувства гордости за родной край и людей, которые 

трудились в разных отраслях нашего края. 

4.3. В настоящее время отсутствует общедоступная наглядная 

информация о знаменитых уроженцах Ахтубинского района и личностях, 

которые внесли достойный вклад в развитие своей малой родины, чьи 

достижения служат воспитательным примером для молодежи.  

4.4. Информация о собственнике объекта: администрация МО 

«Ахтубинский район» 

4.5. Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса граждан к краеведению, судьбам своих 

земляков. 

 Улучшение эстетического облика исторической части районного 

центра. 


