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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 год 

 

 
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

 

Ахтубинский район – самый северный  район Астраханской области.  

Здесь, на границе с Волгоградской областью, находится самая крайняя точка 

области – хутор Стасов. Также наш район граничит на востоке с Казахста-

ном, на западе с Черноярским и Енотаевским и  на юге с Харабалинским рай-

онами Астраханской области. 

Территория Ахтубинского района составляет 579,9 тыс. га.  

После распада СССР Астраханская область приобрела статус погра-

ничного региона и по территории Ахтубинского района проходит государ-

ственная граница с Казахстаном. 

Административный центр г.Ахтубинск образован Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1959 года путем объединения в 

один населенный пункт села Владимировка, поселка Петропавловка и посел-

ка при железнодорожной станции Ахтуба. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 фев-

раля 1975 года г.Ахтубинск Владимировского района Астраханской области 

отнесен к категории городов областного подчинения, а Владимировский рай-

он переименован в Ахтубинский район. 

Кратко об истории нашего района. 

После освобождения Нижнего Поволжья от татарского ига, в 1656 г., 

сюда устремились спасавшиеся от произвола помещиков и дворян крепост-

ные. 

Редких поселенцев здесь тревожили набеги степных кочевников. Го-

род Астрахань, уже тогда крупный торговый центр, был многолюдным, а вот 

левый берег Волги заселялся медленно и не по своей воле, ибо земли не от-

личались плодородием. Зато здесь было нечто другое. Недра таили сказоч-

ное богатство — соль. 

Начало разработок Астраханских озер уходит в далекое прошлое. В 

древнейшие времена здесь ломали соль скифы, ее добывали хазары, полов-

цы, с XIII века соль ломают татары. 

В 1-й половине XVIII в. увеличивается число беглых крестьян из цен-

тральных районов России. В экономических и финансовых целях правитель-

ство пошло на легализацию проживания в крае беглых крестьян и приоста-

новило возвращение их к своим хозяевам. Правительственный Сенат в 1745 

году издал специальный указ. Указ предписывал «… не вывозить и не высы-

лать и учинить их (беглых) свободными, и дать им от Астраханской губерн-

ской канцелярии указные паспорта для найма к работам добровольной це-

ной». 
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Основная масса закреплялась в ранее созданных селах, некоторые кре-

постные семьи основывают новые поселения. 

Первую попытку практического использования природных богатств 

Астраханского края предприняла Екатерина II. В основном, эта попытка бы-

ла сориентирована на разработку 

соли на озерах Эльтон и Баскунчак. Екатерина II, стремясь к более 

широкой разработке соляных богатств края, принимает меры к заселению 

заволжских степей на левом берегу Волги и реки Ахтуба. В 1763 г. она изда-

ла указ, по которому всем переселенцам для возки и ломки соли предостав-

ляются льготы и отводятся участки земли для сельского хозяйства. 

Появление Владимировки 

 
Екатерина II. Издала указ о закреплении Владимировки за соленым 

озером Баскунчак. 

Первые русские поселения в Заволжье возникли из беглых крепост-

ных, а также из чумаков, приехавших на перевозку соли с озер. 

Так в 1768 году образовалась слобода Владимировка Астраханской гу-

бернии. У историков возникали сомнения в точной дате наименования сло-

боды. 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона называет годом ос-

нования слободы 1768 год. То же самое записано во втором выпуске «Тру-

дов Астраханского губернского статистического комитета» за 1879 год: 

«Слобода Владимировка находится при речке Кирпичной, впадающей 

в реку Волгу. Слобода основана в 1768 году и получила название Владими-

ровка со времени постройки в 1801 году церкви во имя Владимировской 

Иконы Божьей Матери…». 

Однако, в «Исторической записке об Астраханской епархии за 300 лет 

ее существования» сказано, что уже в 1795 году существовала церковь во 
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имя Владимировской иконы Божьей Матери и слобода имела постоянное 

название — Владимировка. 

Екатерина II, понимая важность закрепления в этой местности рабочей 

силы, издала в 1794 году Указ о закреплении за солеными озерами еще не 

приписанных сел и слобод. В их число попала и Владимировка. 

Для защиты поселенцев и окраины соленых озер в 1789 году было вы-

делено 100 казаков и был создан казачий пост. 

 Только к середине XIX века обстановка настолько стабилизировалась, 

что появилась возможность оставить всего 38 казаков, только для охраны 

соленых озер. 

Но, однако, бесчисленные притеснения чиновников, процветание взя-

точничества, обсчета и обвешивания, штрафы за малейшие неполадки вызы-

вали острые конфликты и возмущения и доведенные до отчаяния ломщики и 

чумаки ломали инвентарь и разбегались.  Чтобы смягчить напряженность, 

император Александр I в 1808 году издал Указ, по которому жители слободы 

Владимировка освобождались от несения всех государственных повинно-

стей, но были обязаны возить соль от озер в запасные соляные магазины к 

Волге. 

В настоящее время современное административно-территориальное 

деление определено в соответствии с федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(№ 131-ФЗ от 6 октября 2003г.) и вышедшим на его основе Законе Астрахан-

ской области от 4 октября 2006г. №67/2006-03 «Об административно терри-

ториальном устройстве Астраханской области» и Законе Астраханской обла-

сти от 6 августа 2004 г № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципаль-

ных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, 

городского округа, муниципального района». 

Закон определяет границы пятнадцати муниципальных образований, 

входящих в состав района: трех городских поселений – МО «Город Ахту-

бинск», МО «Поселок Верхний Баскунчак», МО «Поселок Нижний Баскун-

чак» и двенадцать сельских поселений – МО «Капустиноярский сельсовет», 

МО «Батаевский сельсовет», МО «Село Болхуны», МО «Золотухинский 

сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка», МО «Село Пироговка», МО «По-

логозаймищенский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Село Са-

довое», МО «Сокрутовский сельсовет», МО «Удаченский сельсовет», МО 

«Успенский сельсовет».  

 

1.1. Основные характеристики муниципальных образований в Ах-

тубинском районе. 

Ахтубинский район территориально включает в свой состав 3 город-

ских и 12 сельских поселений. Население Ахтубинского района на 01.01.2018 

года составляет 63688 человек. 

По совокупности занимаемой территории, размещенных на ней произ-

водственных площадей, концентрации научных и промышленных объектов, 
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численности постоянного и временно проживающего на территории населе-

ния, Ахтубинский район является одним из самых крупных  муниципальных 

районов Астраханской области. 

 

1.1. 1. Город Ахтубинск 

Слобода Владимировка была основана в 1768 году. 

В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Вла-

димировка и рабочие поселки Ахтуба и Петропавловка были преобразованы 

в город Ахтубинск. 

Административное значение города Ахтубинска – районный центр Ах-

тубинского района. 

Муниципальное образование «Город Ахтубинск» было образовано в 

2005 году. 

Город расположен в северной части Астраханской области на левом 

берегу реки Ахтубы (рукав Волги). 

Расстояние до областного центра г. Астрахань 292 км, до Волгограда 

169 км. 

Общая площадь земель муниципального образования – 107683,9 га. 

Глава муниципального образования – Нарузбаев Аманга Алинкалеевич  

(телефон – 85141-5-40-05, факс 85141-5-11-19, эл. почта 

mo.ahtubinsk@mail.ru) 

Численность населения на 01.01.2018 года – 37582 человек. 

Население многонационально по составу. 

На территории МО «Город Ахтубинск» функционирует: 

- 183 объекта бытового обслуживания населения; 

- 357 объектов розничной торговли и общественного питания; 

- 59 спортивных сооружений, из них: 

- 48 объектов муниципальной собственности; 

- 95 объектов коммунальной сферы; 

- и другие объекты социально-экономической инфраструктуры города 

Ахтубинска. 

Одно из самых крупных предприятий города- Ахтубинский судострои-

тельно-судоремонтный завод. 

На территории муниципального образования находится самый круп-

ный в Российской Федерации центр испытаний авиационной техники – 

ГЛИЦ им. В. П. Чкалова. 

 

1.1.2. Поселок Верхний Баскунчак 
История поселка началась в 1903 году. 

Муниципальное образование «поселок Верхний Баскунчак» располо-

жено в восточной части Астраханской области, в 41 км от районного центра 

города Ахтубинска, в 15 км к югу от границы с Казахстаном. 

 До ближайшей территориальной автодороги «Астрахань – Волгоград» 

- 32 км. 



   

5 

 

На территории муниципального образования «поселок Верхний Бас-

кунчак» находятся четыре населенных пункта – поселок Верхний Баскунчак, 

населенный пункт Разъезд Мартовский, поселок Шунгули, ж/д станция Со-

лончак. 

Глава муниципального образования – Тикеев Шагит Зейнишович  

(телефон – 85141-5-30-09, факс 5-14-16, эл. почта ad-

min_v_bask@astranet.ru). 

Центр муниципального образования – поселок Верхний Баскунчак. 

Площадь муниципального образования – 8203,56 га. 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

7761 человек. 

Ж/д станция Верхний Баскунчак - это крупнейший железнодорожный 

узел на Приволжской ж/д. 

 

1.1.3. Поселок Нижний Баскунчак 
Статус поселка городского типа был присвоен муниципальному обра-

зованию в 1925 году. 

Поселок Нижний Баскунчак находится в 50 км к востоку от города 

Ахтубинска, в 14 км к югу от границы с Казахстаном.  

Ближайшая железнодорожная станция «Верхний Баскунчак», до кото-

рой от поселка 10 км. 

Расстояние до автодороги Астрахань – Волгоград около 54 км 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 64 км, до област-

ного центра города Астрахани – 363 км. 

На территории муниципального образования «Поселок Нижний Бас-

кунчак» находятся четыре населенных пункта – рабочий поселок Нижний 

Баскунчак, поселок Средний Баскунчак, поселок Зеленый Сад, хутор 8-го 

Марта. 

Общая площадь территории муниципального образования – 67073,41 

га. 

Центр муниципального образования – рабочий поселок Нижний Бас-

кунчак. 

Глава муниципального образования – Кушаналиев Ерлан Махметович 

(телефон – 8 (85141) – 5-16-07, факс 55-2-41), эл. почта – monb.kga@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

2749 человек. 

Население многонациональное – проживают русские, казахи, татары, 

чеченцы и другие. 

На территории имеется два больших промышленных предприятия: 

ООО «Руссоль», которое занимается добычей соли и ЗАО «КНАУФ ГИПС 

БАСКУНЧАК» - добыча гипса. 

 Также функционируют: ООО «Санаторий профилакторий «Баскун-

чак», почтовое отделение связи, участок узла связи, участковая больница, две 

mailto:admin_nijbask@ahtuba.astranet.ru
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средних общеобразовательных школы, детский сад, 2 дома культуры, 2 биб-

лиотеки, отделения сберегательного банка. 

Территории муниципального образования "Поселок Нижний Баскун-

чак" располагает следующими природными ископаемые: соль, гипс, мине-

ральная вода, бор. 

На территории муниципального образования находится Государствен-

ный богдинско-баскунчакский природный заповедник, который является 

природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 

учреждением федерального значения. 

  

1.1.4. Батаевский сельсовет 
Примерная дата основания поселения 1740 год. 

Общая площадь территории муниципального образования – 16864,05 

га. 

Муниципальное образование «Батаевский сельсовет» расположено в 25 

км на юг от  районного центра.  

Имеется подъездная дорога с твердым покрытием с выходом на феде-

ральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 1,5 км. 

На территории муниципального образования «Батаевский сельсовет» 

находятся два населенных пункта – село Батаевка и село Рождественка с приле-

гающими хуторами и точками. 

Центр муниципального образования – село Батаевка. 

Глава муниципального образования – Франчук Андрей Дмитриевич.  

(телефон – (85141- 56-5-08, факс 56-5-08), эл. почта – ad-

mbataewka@mail.ru 

Численность населения на 01.01.2018 года – 486 человек. 

Население многонационально по составу. В селе проживают: русские, 

казахи, татары, лезгины, даргинцы, кумыки, рутульцы, армяне, марийцы, 

молдаване, чеченцы, мордовцы, чуваши, узбеки, корейцы, таджики, украин-

цы. 

На территории муниципального образования функционирует фельд-

шерско-акушерский пункт, МОУ «Батаевская ООШ», группа детского сада 

при школе, Дом Культуры, библиотека, магазины, ветеринарный участок, 

почтовый узел связи, отделение Сбербанка.  

Полезных ископаемых, имеющих промышленное значение, на террито-

рии муниципального образования нет. Имеются небольшие месторождения се-

ры, глины, известняка и песка. 

Поверхностные воды представлены рекой Ахтуба (приток Волги), ее мно-

гочисленными рукавами, ериками, озерами. Территория села Батаевка разделена 

озером «Левино» на две части. 

 

1.1.5. Село Болхуны 
Дата основания поселения 1792 год.  

mailto:admbataewka@mail.ru
mailto:admbataewka@mail.ru
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Ближайшая железнодорожная станция - «Верхний Баскунчак» При-

волжской железной дороги, расстояние до неё 45 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань-Волгоград, расстояние до которой 4 км.  

На территории муниципального образования «Село Болхуны» находит-

ся один населенный пункт – село Болхуны с прилегающими хуторами и точ-

ками. 

Площадь муниципального образования 83134,01 га. 

Центр муниципального образования – село Болхуны. 

Глава муниципального образования – Руденко Николай Дмитриевич  

(телефон – (85141- 44 -5-17, факс 44-5-17), эл. почта – 

abolhuny@mail.ru)/ 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

2005 человек. В селе проживают: русские, украинцы, мордва, чуваши, бело-

русы, молдаване, даргинцы, каракалпаки, чеченцы, казахи. 

На территории муниципального образования функционирует Болхун-

ская участковая больница, МБОУ «Болхунская СОШ», детский сад, Дом 

Культуры, две библиотеки, киноустановка, магазины, ветеринарный участок, 

почтовое отделение, отделение Сбербанка. На территории муниципального 

образования «Село Болхуны» имеются природные ископаемые: глина, песок, 

строительные материалы – лесные угодья и камыш. 

 

1.1.6. Золотухинский сельсовет 
Дата основания поселения – 1792 год 

Ближайшая железнодорожная станция – «Верблюжье», расстояние до 

неё 17 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 1 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 68 км, до област-

ного центра города Астрахани – 210 км. 

На территории муниципального образования «Золотухинский сельсо-

вет» находится один населенный пункт – село Золотуха с прилегающими ху-

торами и точками. 

Площадь муниципального образования – 72918,23 га. 

Центр муниципального образования – село Золотуха. 

Глава муниципального образования – Каширский Александр Иванович  

(телефон-8(85141)-43-5-94,43-5-92), электронная почта– admin_zolotuha@ ah-

tuba.astranet.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

1378 человек. 

Население разнообразно по составу, но в основном преобладают рус-

ские, казахи, чеченцы. 

mailto:abolhuny@mail.ru)/
mailto:solotuha@ahtuba.astranet.ru
mailto:solotuha@ahtuba.astranet.ru
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 На территории функционируют: Золотухинская участковая больница, 

средняя общеобразовательная школа с дошкольной группой, клуб,  библио-

тека, аптека, ветстанция, отделение Сбербанка, почтовое отделение. 

Недра муниципального образования богаты залежами  минеральных 

подземных источников, имеются природные запасы глины, стекольного пес-

ка, а так же в последние годы ведется поиск и разведка углеродного сырья 

(нефть, газ). 

 

1.1.7. Капустиноярский сельсовет 
Дата основания поселения – начало XIX века. 

Ближайшие железнодорожные станции – «Разъезд 85 км» и ст. «Капу-

стин Яр», до которой от села 3 км. 

По территории села проходит трасса междугороднего сообщения Аст-

рахань – Волгоград. Также имеется объездная дорога с твердым покрытием 

Астрахань – Волгоград. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 45 км, до област-

ного центра города Астрахани – 338 км, до Волгограда 124 км. 

На территории муниципального образования «Капустиноярский сель-

совет» находятся девять населенных пунктов – село Капустин Яр, х. Лопин, 

х. Камнев, х. Никонов, х. Корочин, х. Сокорь, х. Стасов, х. Токарев, х. Дую-

нов. 

Общая площадь территории муниципального образования – 45224,73 

га. 

Центр муниципального образования – село Капустин Яр. 

Глава муниципального образования – Юмагулов Владимир Викторо-

вич.  

(телефон – 8 (85141) – 4-15-66, факс 4-15-33), эл. почта – p-

sovet@inbox.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

4719 человек. 

Состав населения: русские, казахи, украинцы, кумыки, татары. 

На территории муниципального образования "Капустиноярский сель-

совет" отсутствуют природные ископаемые. 

Село газифицировано. 

 

1.1.8. Село Ново-Николаевка 
Дата основания села 1826 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Владимировка», расстояние до 

которой 40 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 1,3 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 37 км, до област-

ного центра города Астрахани – 256 км. 

mailto:p-sovet@inbox.ru
mailto:p-sovet@inbox.ru
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На территории муниципального образования «Село Ново-Николаевка» 

находится один населенный пункт – село Ново-Николаевка с прилегающими 

хуторами и точками. 

Площадь муниципального образования – 29924,5 га. 

Центр муниципального образования – село Ново-Николаевка. 

Глава муниципального образования – Урузгалиев Аис Джунусович  

(телефон – 8 (85141) – 44-3-22, факс 44-3-16), эл. почта – mon-

nik@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

1086 человек. 

В селе проживают: русские, казахи, чеченцы, корейцы, татары, лезги-

ны, украинцы, узбеки. 

 На территории функционируют: ФАП, средняя общеобразовательная 

школа с группами дошкольного образования детей, дом культуры, библиоте-

ка, киноустановка, отделение Сбербанка, почтовое отделение. 

На территории муниципального образования имеются следующие при-

родные ресурсы: вода, песок, камыш, глина. 

 

1.1.9. Успенский сельсовет 
Дата основания села 1750 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Владимировка», расстояние до 

которой 17 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием с выходом на 

территориальную трассу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 2 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 19 км, до област-

ного центра города Астрахани – 274 км. 

На территории муниципального образования «Успенский сельсовет» 

находятся три населенных пункта – село Успенка, хутор Бутырки и хутор 

Кононенко с точками. 

Площадь муниципального образования – 11561,48 га. 

Центр муниципального образования – село Успенка. 

Глава муниципального образования – Мершиева Ольга Викторовна  

(телефон – 8 (85141) – 56-7-46, 56-7-44), эл. почта – 

usp.selsovet@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

1020 человек. 

В селе проживают: русские, казахи, калмыки, корейцы, татары, чуваши, 

табасаранцы, ингуши. 

 На территории функционируют: врачебная амбулатория, ФАП, основ-

ная общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, культурно-

досуговый центр, библиотека, киноустановка, отделение Сбербанка, почто-

вое отделение. 

Разведанные полезные ископаемые отсутствуют. Минерально-

сырьевой комплекс состоит из глины и песка. 

mailto:mon-nik@yandex.ru
mailto:mon-nik@yandex.ru
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1.1.10. Село Пироговка 
Дата основания села конец 18 века. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Верблюжье», расстояние до ко-

торой 27 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 0,3 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 66 км, до област-

ного центра города Астрахани – 253 км. 

На территории муниципального образования «Село Пироговка» нахо-

дится один населенный пункт – село Пироговка с прилегающими хуторами и 

точками. 

Площадь муниципального образования – 17140,2 га. 

Центр муниципального образования – село Пироговка. 

Глава муниципального образования – Дьяченко Александр Михайло-

вич  

(телефон – 8 (85141) – 56-6-16), эл. почта – aleksandrdia-

chenko@rambler.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

792 человека. 

Национальный состав разнообразен, но в основном преобладают рус-

ские, казахи, украинцы. 

 На территории функционируют: врачебная амбулатория, основная об-

щеобразовательная школа с группами дошкольного образования, дом куль-

туры, библиотека, киноустановка, отделение Сбербанка, почтовое отделение. 

Недра муниципального образования богаты залежами, минеральными 

подземными источниками, имеются природные запасы глины (для керамиче-

ского кирпича), стекольного песка. В настоящее время проводится разведка 

углеродного сырья (нефть, газ). 

 

1.1.11. Покровский сельсовет 

Дата основания села 1896 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Покровка», расстояние до ко-

торой 15 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 1 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 11 км, до област-

ного центра города Астрахани – 304 км. 

На территории муниципального образования «Успенский сельсовет» 

находятся два населенных пункта – село Покровка, село Дмитриевка с приле-

гающими хуторами и точками. 

Площадь муниципального образования – 12470 га. 

Центр муниципального образования – село Покровка. 

Глава муниципального образования – Храпова Нина Ивановна  
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(телефон – 8 (85141) – 56-2-18, 56-2-19), эл. почта – pokrov-

kamo@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

1072 человека. 

В селе проживают: русские, казахи, украинцы, кумыки, татары, чува-

ши, белорусы. 

На территории функционируют: ООО «Птицефабрика «Владимиров-

ская», ФАП, средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиоте-

ка, отделение Сбербанка, почтовое отделение. 

Минерально-сырьевой комплекс территории состоит из глины, песка, 

лесного фонда. 

 

1.1.12. Пологозаймищенский сельсовет 

Дата основания села 1812 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Капустин Яр», расстояние до 

которой 15 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 1,6 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 35 км, до област-

ного центра города Астрахани – 328 км. 

На территории муниципального образования «Пологозаймищенский 

сельсовет» находятся шесть населенных пунктов – село Пологое Займище, 

село Солянка, хутор Дубовый, хутор Рогозин, хутор Лопин с прилегающими 

точками. 

Площадь муниципального образования – 33760,57 га. 

Центр муниципального образования – село Пологое Займище 

Глава муниципального образования – Курбатов Вячеслав Анатольевич  

(телефон – 8 (85141) – 56-4-45, 56-4-37), эл. почта – 

mo_pologoe@ahtuba.astranet.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

992 человека. 

Население многонационально по составу: русские, казахи, кумыки, ко-

рейцы, татары, чуваши. 

 На территории функционируют: врачебная амбулатория, основная об-

щеобразовательная школа с дошкольными группами, дом культуры, библио-

тека, почтовое отделение. 

Минерально-сырьевой комплекс территории состоит из залежей сте-

кольного песка и глины. 

1.1.13. Село Садовое 
Дата основания начало 19 века. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Капустин Яр», расстояние до 

которой 30 км. 

mailto:mo_pologoe@ahtuba.astranet.ru
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Село находится в отдалении от основных дорог, с ближайшим населен-

ным пунктом соединяет дорога, которая не имеет твердого покрытия и пон-

тонный мост. 

До ближайшей территориальной автодороги «Астрахань – Волгоград» - 

около 24 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 68 км, до област-

ного центра города Астрахани – 361 км. 

На территории муниципального образования «Село Садовое» находит-

ся один населенный пункт – село Грачи с прилегающими точками. 

Площадь муниципального образования – 8991,13 га. 

Центр муниципального образования – село Грачи. 

Глава муниципального образования – Духнов Андрей Сергеевич  

(телефон – 8 (85141) – 4-02-72), эл. почта – selo-sadovoe@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

3983 человека. 

Население многонационально по составу: русские, казахи, кумыки, та-

тары. 

На территории функционируют: ФАП, основная общеобразовательная 

школа, клуб, библиотека, почтовое отделение. 

Природные ископаемые отсутствуют. 

 

1.1.14. Сокрутовский сельсовет 
Дата основания 1822 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – «Богдо», расстояние до кото-

рой 24 км. 

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

территориальную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой 2,0 

км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 65 км, до област-

ного центра города Астрахани – 223 км. 

На территории муниципального образования «Сокрутовский сельсо-

вет» находятся два населенных пункта – село Сокрутовка, поселок Богдо с 

прилегающими точками. 

Площадь муниципального образования – 30780,25 га. 

Центр муниципального образования – село Сокрутовка 

Глава муниципального образования – Бакунцева Ольга Юрьевна  

(телефон – 8 (85141) – 44-7-44), эл. почта – mo.sokrutovka@yandex.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

813 человек. 

Национальный состав разнообразен, но в основном преобладают рус-

ские, казахи, украинцы. 

На территории функционируют: фельдшерский пункт, основная обще-

образовательная школа с дошкольными группами, дом культуры, библиоте-

ка, почтовое отделение. 

mailto:sadovoe@yandex.ru
mailto:mo.sokrutovka@yandex.ru
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Осуществляют свою деятельность КФХ, личные подсобные хозяйства. 

В селе 3 магазина. 

Недра муниципального образования богаты минеральными подземны-

ми источниками, имеются природные запасы керамической глины, стеколь-

ного песка, кроме того, в последние годы ведется поиск и разведка углерод-

ного сырья (нефть, газ). 

 

1.1.15. Удаченский сельсовет 
Дата основания 1848 год. 

Ближайшая железнодорожная станция – ст. «Верблюжье», расстояние 

до неё 7 км.  

К селу ведет подъездная дорога с твердым покрытием, с выходом на 

федеральную дорогу Астрахань – Волгоград, расстояние до которой  0,8 км. 

Расстояние до районного центра города Ахтубинск – 88 км, до област-

ного центра города Астрахани – 205 км. 

На территории муниципального образования «Удаченский сельсовет» 

находятся два населенных пункта – село Удачное, поселок Верблюжье с при-

легающими точками. 

Площадь муниципального образования – 34220,86 га. 

Центр муниципального образования – село Удачное. 

Глава муниципального образования – Ламкина Галина Николаевна  

(телефон – 8 (85141) – 57-4-33, 57-4-32), эл. почта – udaschnoe@mail.ru 

Численность проживающего населения на 01.01.2018 года составляет 

1020 человек. 

Национальный состав разнообразен, в селе проживают русские, казахи, 

украинцы, калмыки, татары, белорусы, чеченцы, ингуши, немцы. 

 На территории функционируют: фельдшерский пункт, основная обще-

образовательная школа с дошкольными группами, дом культуры, 2 библио-

теки, 2 почтовых отделения, отделение Сбербанка РФ.  

 

2.  ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полезные ископаемые на территории Ахтубинского района представ-

лены углеводородным, гидроминеральным, цементным и кремнистым сырь-

ем, общераспространенными полезными ископаемыми, поваренной солью, 

минерально-лечебными, техническими и пресными водами, лечебными гря-

зями, песчанно-гравийными материалами, карбонатными породами для стро-

ительной извести, минеральными красками, стекольными песками. 

Углеводородное сырье. 

Северо-Верблюжья и Верблюжья площади частично расположена на 

территории Ахтубинского района, ведется геологического изучения надсоле-

вых (мезокайнозойских и палеозойских) отложений, с последующей добычей 

нефти и газа.  
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В границах Северо-Верблюжьей и Верблюжьей площадей открыто 

Верблюжье нефтяное месторождение. По состоянию на 1 января 2011 года 

балансовые запасы нефти на Верблюжьем месторождении по категории 

А+В+С1+С2 составляют 17,532 млн. тонн. 

На Баритово - Удаченском участке, частично находящимся на террито-

рии Ахтубинского района, ведутся геологические изучения, разведка и добы-

ча углеводородного сырья.  

В пределах Баритово - Удачного участка недр запасы углеводородов на 

государственном балансе запасов полезных ископаемых Российской Федера-

ции не числятся. 

На  Западно – Прибаскунчакском, Южно - Прибаскунчакском участках 

ведутся геологические изучения с целью поисков и оценки месторождений 

углеводородного сырья.  

В пределах участка недр запасы углеводородов на государственном ба-

лансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации не числятся. 

Козинский участок недр частично расположен в Ахтубинском районе 

Астраханской области. Козинский участок включен в перечень участков 

недр, предлагаемых для предоставления в пользование на 2012 год. В преде-

лах Козинского участка недр запасы углеводородов на государственном ба-

лансе запасов полезных ископаемых Российской Федерации не числятся. 

Учитывая, наличие на территории муниципального образования место-

рождений и перспективных участков углеводородного сырья, развитие му-

ниципального образования будет осуществляться в соответствии со ст. 25 За-

кона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах». 

Общераспространенные полезные ископаемые. 

Право пользования участками Южный, Средний Баскунчак и Северный 

Нижнее - Баскунчакского месторождения гипса предоставлено ЗАО «КНА-

УФ ГИПС БАСКУНЧАК». 

Участок Южный Нижне - Баскунчакского месторождения предостав-

лен с целевым назначением - добыча гипса.  

Участок Средний Баскунчак Нижне - Баскунчакского месторождения 

предоставлен с целевым назначением - геологическое изучение и последую-

щая добыча гипса. 

Участок Северный Нижне - Баскунчакского месторождения предостав-

лен с целевым назначением - добыча гипсового камня.  

В нераспределенном фонде недр находятся два небольших месторож-

дения кирпичного сырья, пригодных для кирпично-черепичного производ-

ства, Владимировское и Петропавловское. 

Соль поваренная. 

Право пользования месторождением поваренной соли озера Баскунчак 

предоставлено ООО «Руссоль». Крупные запасы соли, отсутствие вскрыш-

ных работ, открытый способ разработки и близость к транспортной железно-

дорожной магистрали позволяют рассматривать месторождение как одно из 

крупнейших в России и ближнем Зарубежье.  
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Минеральные лечебные воды. 

На данный момент в Астраханской области разведаны и защищены за-

пасы по шести месторождениям минеральных вод. 

В Ахтубинском районе в 90-е годы прошлого века открыты два место-

рождения минеральных подземных вод «Кочевое» и «Минерал». Воды ме-

сторождения «Кочевое» по составу хлоридно-сульфатные натриевые с мине-

рализацией 6 - 6,5 г/дм
3
. Воды месторождения «Минерал» маломинерализо-

ванные (2,4 - 2,6 г/дм
3
), сульфатно-хлоридные натриевые. В данный момент 

месторождения не эксплуатируются. 

В 2008 году были защищены эксплуатационные запасы месторождения 

минеральных вод «Покровское», расположенного на восточной окраине 

с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области. Подземные воды по 

составу хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией 6,0 - 

6,5 г/дм
3
. Месторождение «Покровское» подготовлено к промышленной экс-

плуатации, но с 2011 года оно не эксплуатировалось. 

Технические воды. 

Подземные воды, как минерализованные, так и пресные используются 

различными предприятиями Астраханской области для технических целей. 

Воды имеют минерализацию 4 - 5 г/дм
3
, по химическому составу мало-

минерализованные сульфатно-хлоридные магниево – кальциево-натриевые. 

Пресные воды. 

Пресные подземные воды на территории Астраханской области разви-

ты в основном в Ахтубинском районе и Волго - Ахтубинской пойме. 

На территории Ахтубинского района расположено единственное в Аст-

раханской области детально разведанное Баскунчакское месторождение 

пресных подземных вод. Месторождение эксплуатирует Приволжская желез-

ная дорога ОАО «Российские железные дороги МПС РФ». 

Ресурсы пресных подземных вод Волго - Ахтубинской поймы практи-

чески не используются, хотя являются перспективными для хозяйственно - 

питьевого водоснабжения. 

Лечебные грязи. 

В 2005 году детальная разведка месторождения лечебных минеральных 

грязей озера Баскунчак позволила защитить запасы по двум участкам: «Лин-

за Западная» и «Линза Северная». Месторождение эксплуатируется ООО 

«Санаторий-профилакторий «Баскунчак» в лечебно-профилактических це-

лях.  

Стекольные пески. 

Среднебаскунчакское месторождение стекольных песков выявлено в 

результате доразведки попутных залежей в породах вскрыши Нижнебаскун-

чакского месторождения гипса. На территории муниципального образования 

«Пологозаймищенский сельсовет» имеется не разведанное месторождение 

стекольного песка. 
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Гидроминеральное, кремнистое и цементное сырье, песчанно - гравий-

ные материалы, карбонатные породы для строительной извести, минераль-

ные краски. 

Перечисленные полезные ископаемые расположены в пределах границ 

Богдинско - Баскунчакского заповедника, который относится к особо охраня-

емым природным территориям (ООПТ) и предназначен для сохранения ти-

пичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и 

растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, в 

связи, с чем разработка месторождений и участков не представляется воз-

можной. 

Исходным сырьем для брома технического (гидроминеральное сырье) 

является бромсодержащая рапа Баскунчакского месторождения 

самосадочной соли.  

Запасы двух месторождений кремнистого сырья (опока) Ак - Джарско-

го и Баскунчакского государственным балансом не учтены. 

Имеются запасы Суриковского месторождения песчано-гравийной сме-

си. 

Кубатаусское месторождение карбонатных пород для строительной 

извести, разведанное в 1972 году, не эксплуатировалось. 

Астраханская область не располагает собственной сырьевой базой для 

производства цемента и потребность в нем  удовлетворяется за счет ввоза из  

других областей. В качестве цементного сырья могут быть использованы 

мелмергелистые и опооооковидные породы на участках  «Балка Белая», 

«Балка Пещерная» и «Куба-Тау». В связи с неблагоприятными 

горнотехническими условиями залегания и низким качеством сырья их 

решено не учитывать. 

В районе озера Баскунчак выявлены два участка охристых глин: Куба-

таусский и Богдинский. Глины пригодны для изготовления известково-

цементных красок и в качестве пигмента для приготовления сухих и масля-

ных красок типа «железный сурик» и «мумия», а также для приготовления 

декоративных сухих штукатурных растворов - терразитов.  

 

3.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АХТУБИН-

СКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основной целью социально-экономического развития Ахтубинского 

муниципального района является повышение качества жизни населения  на 

основе ускорения   развития экономической и  социальной среды.   

Приоритетным направлением деятельности органов управления явля-

лось   создание для жителей района благоприятной среды обитания, охрана 

их здоровья, предоставление широкого доступа к образованию и культуре, а 

также обеспечение личной безопасности жителей.  

В основе многих тенденций, определяющих социально-экономическое 

развитие района, лежат демографические процессы.  
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По данным официальной статистики среднегодовая численность по-

стоянного населения МО «Ахтубинский район» в 2017 году составила 64121 

человек, в 2016 году – 64886 человек, уменьшилась на 765 человек. 

Начиная с 1996 года и до настоящего времени численность постоянно-

го населения в районе ежегодно уменьшается, на это влияет естественная и 

миграционная убыль (особенно миграционная).  

В 2017 году родился 662 ребенок, что на 139 детей меньше, чем в 2016. 

Смертность по прежнему превышает рождаемость, в 2016 году умерло 

1018 человек, в 2017 году – 954. 

Миграция также остается отрицательной, это, прежде всего, связано с 

отъездом семей военнослужащих уволенных в запас и получивших жилье в 

других регионах России (программа «Государственные жилищные сертифи-

каты»). В 2016 году миграция составляла – - 448 человек, в 2017 году – - 573 

человек. 

3.1. Экономическая политика 

 

Важность муниципальной экономической политики для района  опре-

деляется: 1) ландшафтным и геологическим разнообразием, влияющим на 

особенности хозяйства в различных его частях и дифференциацию издержек 

природопользования; 2) масштабностью самого пространства района, для 

контролирования и обустройства которого требуются большие дополнитель-

ные затраты; 3) неравномерным  экономическим развитием поселений райо-

на, каждое из которых нуждается в особом экономическом подходе со сторо-

ны администрации района; 4) формированием муниципальных  рынков в 

условиях экономической самостоятельности поселений. 

 

Основные индикаторы экономики  

  

в  %  к соот-

ветствующему пе-

риоду предыдущего 

года 

Объем отгруженной продукции по всем видам 

экономической деятельности 118,4 

в том числе:  

 - добыча полезных ископаемых 115,1 

- производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 156,5 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по видам деятельности 124,6 
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Объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятель-

ности в 2017 году по факту составил 3632,22 млн. рублей, это 118,4 % к 

уровню 2016 года и 84,5 % к оценке (в действующих ценах). 

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 35,9 % 

приходится на обрабатывающие производства, 7,9 % – обеспечение электри-

ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 3,9 % водо-

снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений и 52,3 % на предприятия по добыче 

полезных ископаемых.  

Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатыва-

ющих производств за 2017 год составил 1302,3 млн. рублей или 124,6 % к 

уровню прошлого года в действующих ценах.  

На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционированием воздуха объем отгруженной продукции в 2017 го-

ду сложился в размере 287,3 млн. рублей или 156,5 % к уровню прошлого го-

да.  

На предприятиях по добыче полезных ископаемых объем отгруженных 

товаров 115,1 % к уровню прошлого года. 

На предприятиях по водоснабжению; водоотведению, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем 

отгруженной продукции в 2017 году сложился в размере 141,9 млн. рублей 

или 181,4 % к уровню прошлого года. 

Объем выполненных строительных работ в 2017 году согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики составил 2253,84 млн. 

руб., или 178,53 % в сопоставимой оценке уровня 2016 года.  

В 2018 году по оценке объем работ, выполненных по виду деятельно-

сти «строительство» составит 2411,34 млн. рублей (прогноз 1323,9 млн. руб.), 

это на 1,7 % выше уровня 2017 года и на 82,1 % выше прогноза 2018 года.  

В 2019 году – 2582,55 млн. руб. (темп роста 102,0%), в 2020 –2757,94 

млн. руб. (темп роста 101,9%), в 2021 – 2945,45 млн. руб. (темп роста 

102,2%).  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-

приятиям и организациям, зарегистрированным на территории Ахтубинского 

района в 2017 году составил 1025,2млн. руб., или 112,2% к аналогичному пе-

риоду 2016 года (886,9 млн. руб.).  

Данные показатели за 2017 год сложились от реализации основных ин-

вестиционных проектов по следующим направлениям: 

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса для военно-

служащих на территории Государственного летно-испытательного центра 

им. В. Чкалова; 

- проведение в рамках второго этапа частичной реконструкции аэро-

дрома Государственного летно-испытательного центра им. В.П. Чкалова. 

- проведение модернизации ООО «Руссоль»; 

- проведение модернизации ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» 
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- окончание четвертого этапа строительства газопроводов среднего и 

низкого давлений по улицам, ограниченным Ермака-Пушкина, Орджоникид-

зе-Добролюбова и Волгоградская - Набережная с установкой газорегулятор-

ных пунктов в количестве 6 шт. для газификации жилых домов в г. Ахтубин-

ске Астраханской области.  

В развитие сельского хозяйства в Ахтубинском районе вложено поряд-

ка 247,0 млн руб. 

В 2017 году сельскохозяйственным производством в Ахтубинском 

районе занимались 2 СПК, 5 обществ с ограниченной ответственностью, 

Птицефабрика, 272 КФХ (в 2016 г было 298), 6 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, в ЛПХ было занято  8,6 тыс. человек.  

В сезон на полевые работы в Ахтубинском районе в 2017 г были 

оформлены патенты и привлечены к работе Иностранная рабочая сила в ко-

личестве 450 человек.  

Из-за удорожания и сложности в оформлении иностранной рабочей си-

лы за последние года их привлечение ежегодно уменьшается.  

Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами 

составила 8015 га при плане 7 976 га, что составило 100,5% к уровню 2016г.  

Произведено продукции растениеводства 270774,7 тонны. При плане 250327 

тонн. Выполнение составило 108 %. 

В производстве овощной продукции были заняты 79 фермеров, 6 ООО, 

1 СССПК. Произведено овощной продукции 182162,9 т. При плане 161279 т, 

что составило 112 % к плановым показателям.  

Основной проблемой в растениеводстве, которую никак не удается ре-

шить – это отсутствие стабильности спроса на сельскохозяйственную про-

дукции. Существует несколько решений данной проблемы. В первую очередь 

необходимо вложение значительных средств в маркетинговую службу ко-

оперативов. И второе, нужна государственная поддержка в форме создания 

новой организации или на базе существующих потребительских кооперати-

вов в виде государственной корпорации по реализации продукции, которая 

бы могла на равных конкурировать с крупными холдингами в реализации, 

выращенной фермерами продукции. 

В животноводческой отрасли производством продукции занято 96 

сельхозпроизводителей. В 2017 году удалось сохранить тенденцию роста 

производства животноводческой продукции. 

Так в 2017 году: 

- показатели по производству  мяса выполнены на 100 %, что составило 

в 2017 году – 4929,6 тонн (в 2016 году – 4687,5 тонн)  рост к уровню прошло-

го года составил 105 %,      

- производство молока выполнено на  100%, и составило –  20033      

тонны, в 2016 году – 19943 тонн к уровню прошлого года 100 %; 

- произведено  яиц в 2017 году – 131333 тыс. шт., что составило 108 % 

к уровню 2016 г.; 
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- производство шерсти выполнено к уровню прошлого года на 102 %, в 

2017 году – 177 тонн, в 2016 году - 175 тонн). 

Поголовье скота и птицы в 2017 году во всех категориях хозяйств со-

ставили: 

- численность  КРС – 29128 гол., к уровню прошлого года 107 % (пока-

затель по соглашению выполнен на 106 %); 

- численность овец – 80014 гол., 100 % к уровню прошлого года  (пока-

затель по соглашению выполнен на 110,7%); но по категориям производите-

лей, в частности, по крестьянским фермерским хозяйствам выполнение со-

ставило 79 % к плановому показателю, так как многие КФХ перешли в ЛПХ. 

- численность лошадей – 1559 гол., 118 % к уровню 2016г., однако это 

составило 84 % от планового показателя по соглашению (объяснение). 

- численность птиц – 644090 гол., к уровню прошлого года 128 %.  

В 2017 году введен в строй новый убойный цех на территории села Ба-

таевка. И концу 2018 года заработает в полную мощность. 

Рыбохозяйственный комплекс представлен четырьмя товаропроизво-

дителями, в том числе КФХ Исаева, который занимается разведением рыб в 

садках осетровых пород. В 2017 году было добыто биологических ресурсов 

40 тонн, при плане 21 тонна, было выращено осетровых пород 6.2 тонн. 

В 2017 году объем валовой сельскохозяйственной продукции соста-

вил 5,5 млрд. рублей, а в 2016 году 5,3 млрд. рублей. Рост составил 3,8%. В 

том числе на долю растениеводства приходится 70% валовой продукции. 

Получено финансовой поддержки из федерального и областного 

бюджета в объеме 96,2 млн. руб. (в 2016 году –113,9 млн.руб., что составляет 

85 % к предыдущему году). Поддержка сельского хозяйства к объему произ-

веденной продукции составил 1%. 

Оказана государственная поддержка 9 личным подсобным хозяйствам,  

4 сельхозпредприятиям и 60 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 1 сель-

скохозяйственному потребительскому кооперативу. 

В 2017 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобре-

тено 5 единица тракторов на сумму 29,2 млн.руб., 88 единиц другой сельско-

хозяйственной техники и оборудования на сумму 126,8 млн.руб. Осуществ-

лено строительство 8 сельскохозяйственных объектов на общую сумму  91 

млн.рублей. Инвестиции в основной капитал по виду экономической дея-

тельности «Сельское хозяйство» составили 247 млн.рублей 

В 2017 году приняли участие в программе по поддержке начинающих 

фермеров 2 вновь организованный КФХ (с 2012 года всего участников про-

граммы начинающий фермер 15). Получено гранта 24,7 млн.руб. Осуществ-

лены инвестиционные проекты на общую сумму 30,6 млн.руб. Приобретено 

с/х животных 265 голов КРС казахской, симментальской породы и 38 гол коз. 

Приобретено техники и оборудования: 29 единиц. 

По программе развития семейных животноводческих ферм с 2012 года 

всего участников программы 6. Получено гранта 27,6 млн.руб.  Осуществле-

ны инвестиционные проекты на общую сумму 46,5 млн.руб. Приобретено с/х 
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животных 236 голов КРС казахской, симментальской породы. Среди них 

племенных 80гол. Приобретено техники и оборудования: 18 единиц. В 2017 

году получен грант СССПК «ЮгОвощСбыт» на сумму 11 млн. рублей. 

По программе поддержки сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов в программе участвуют 4 предприятия.  Получено гранта с 2015 

года 44,9 млн.руб.  Осуществлены инвестиционные проекты на общую сумму 

102,4 млн.руб. Построено 5 овощехранилищ емкостью 22,5 тыс.тонн.  

Субсидия на возмещение части процентной ставки оказана 6 сель-

хозпроизводителям. 

В 2017 году всего заключено 19 кредитных договоров на сумму 51,4 

млн. рублей. В том числе, на весенне-полевые работы было заключено 16 

краткосрочных кредитных договоров на сумму 48,6 млн. рублей. Из них 

льготных 5ти % -ых кредита – 3 договора на сумму 16 млн. рублей. В то же 

время потребность составляла около 450 млн. рублей. 

Потребительский рынок. 

Торговое обслуживание населения района осуществляют 618 объектов 

стационарной розничной торговой сети, 1 сельскохозяйственный розничный 

рынок, 8 ярмарок и 50 предприятий общественного питания.  

Неуклонно расширяется ассортимент, повышается качество продукции 

и предоставляемых услуг. За 2017 год оборот розничной торговли составил 

7824,5 млн. руб. или 101,3 % к 2016 году. Оценка была выполнена на 99,5 %. 

Оборот общественного питания за 2017 год составил 111,6 млн. руб. 

или 131,92 % к факту 2016 года. К оценке 2017 года выполнение составило 

130,4 %. 

На территории района расположены магазины федеральных торговых 

сетей «Пятерочка», «Магнит» и «Покупочка». 

Обеспеченность площадью  торговых  объектов  составляет  534 квад-

ратных метра на 1000 человек населения.  

Услуги связи населению оказывают: Астраханский филиал ОАО «Ро-

стелеком», ФГУП «Почта России».  

На сегодняшний день все поселения обеспечены возможностью под-

ключения к услугам связи.  

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью. 

Сфера малого бизнеса. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет огромное зна-

чение для создания новых рабочих мест.  

Вся работа проводится в рамках разработанной и утвержденной 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на период 2016-2020 годы»). 

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году  

израсходовано 100  тыс. рублей 

Представлен 1 грант начинающему предпринимателю. 

Развитие малого предпринимательства относится к наиболее значимым 

направлениям в решении проблем социально-экономического развития, в том 
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числе снижения уровня безработицы, насыщения рынка товаров и услуг, 

развития конкуренции. 

За 2017 год число малых предприятий уменьшилось на 12 единицы. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2017 году 

составила 1895 человек, это на 184 человека больше 2016 года, и на 175 

человек оценки 2017 года.  

Оборот малых и средних предприятий, по факту 2017 года составил 

4813,0 млн.руб. или 138,4 % к факту 2016 года. К оценке выполнение 

составило 130,4 %. 

Финансы. 

В 2017 году балансовая прибыль предприятий была получена в размере 

415,07 млн. руб., это 107,86 % к 2016 году, к оценке 2017 года 68,7%. 

В 2017 году прибыль прибыльных предприятий сложилась в размере 

564,0 млн. руб. Основную долю от общего результата (309,0 млн.руб.) соста-

вила прибыль предприятий промышленности. Убытки убыточных предприя-

тий в 2017 году составили 148,93 млн. руб., основные убытки по другим ви-

дам экономической деятельности 109,49 млн. руб. 

Уровень жизни населения. 

Вся деятельность во всех сферах экономики и социальной сферы 

направлена на повышение уровня жизни населения. 

Занятость. Среднесписочная численность работников организаций 

(без учета совместителей) в январе-сентябре 2017 года составила 11292 

человека, и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 

увеличилась на 11,2%. 

Безработица. К концу сентября 2017 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения состоял на учете 331 не занятый 

трудовой деятельностью гражданин, в том числе 268 человек имели статус 

безработного, из них 226 человек получали пособие по безработице (на конец 

сентября 2016 года соответственно – 438, 344 и 280 человек). 

Заработная плата. Средняя начисленная заработная плата в августе 

2017 года составила 23837,7 рубля и увеличилась по сравнению с августом 

2016 года на 17,6%, по сравнению с июлем 2017 года – на 11,0%. 

За период с начала года размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций района сложился в сумме 21541,3 

рубля (по области – 31247,9 рубля). По сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года заработная плата увеличилась на 3,3%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций района в январе-августе 2017 года была на 31,1% ниже 

среднеобластного уровня. 

Сфера ЖКХ. 

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного само-

управления является создание максимально комфортных условий для прожи-

вания населения через систему ЖКХ. А это, в первую очередь, улучшение 
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жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего каче-

ства в требуемых объемах. 

Жилищный фонд района составляет 1 млн. 486 тыс. кв. м, общая пло-

щадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, 22,3 кв. м. 

В районе функционирует 37 котельных, 15 из которых работает на газе. 

Протяженность паровых и тепловых сетей в двух трубном исчислении 107 

км. Доля потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями состав-

ляет 22 % общего производства.  

Важнейшим переломом в сфере социального и экономического разви-

тия района могла стать газификация. 

На 1 января 2018 года на территории района газифицировано всего 

5959 домовладений, уровень газификации муниципального района составля-

ет 32 %.  

Протяженность газовых сетей высокого, среднего и низкого давления 

по району составляет 358 км. 

Все северные населенные пункты газифицированы. Ведется работа по 

подготовке документации на строительство газопровода от ст. Аксарайская - 

это межевание земли и другое. Активная фаза работ по газификации южных  

сел планируется на 2019 год. 

Следующим направлением работы является реализация мероприятий 

по строительству и реконструкции водопроводных сетей. 

Протяженность магистрального водопровода составляет 195,6 км, про-

тяженность разводящих водопроводных сетей района – 319,9 км.  

Водоснабжением Ахтубинского района занимается МУП ЖКХ “Уни-

версал”.  

Дороги. 

Одним из основных направлений деятельности в администрации явля-

ется оформление дорог в муниципальную собственность, что позволит полу-

чить дополнительно в бюджет района средства на дорожную деятельность. 

Ежегодно на эти цели расходуется 800 тыс. рублей. Протяженность дорог 

находящихся в муниципальной собственности составляет 27 тыс.744 км. В 

настоящее время на регистрации находятся 28 дорог, и все дороги будут 

оформлены окончательно в муниципальную собственность. 

В 2017 году было выделено 17 млн. 382 тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета МО «Ахтубинский район» - 2 млн. 419 тыс. руб. 

- средств бюджета Астраханской области – 14 млн. 963 тыс. руб. 

МО "Город Ахтубинск" – 7 млн.836 тыс. руб.; 

МО "Поселок Верхний Баскунчак" - 658 тыс. руб.; 

МО "Ахтубинский район" - 6 млн. 425 тыс. руб.; 

 

Перечень дорог, на которых производился ремонт: 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.1 

Мая в с. Пологое  Займище;  
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- автомобильная дорога общего пользования местного значения от 

трассы Волгоград-Астрахань до с. Успенка в районе спуска на нижнюю тер-

расу; 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. 

Победы в с.Капустин Яр. 

Пассажирские перевозки. 

Маршрутная сеть Ахтубинского района в 2017 году включала 7 марш-

рутов, в том числе 7 муниципального межпоселенческого регулярного сооб-

щения. Общая протяженность автобусной маршрутной сети составляет 383,2 

км. 

Создана единая маршрутная сеть и единое расписание движения авто-

мобильного транспорта по муниципальным межпоселенческим маршрутам 

на территории Ахтубинского района. Маршрутная сеть и расписание разра-

ботаны с учетом обеспечения максимальной безопасности перевозок. 

Регулярное автобусное сообщение соединяет почти все населенные 

пункты муниципального образования (кроме села Садовое) с районным цен-

тром - городом Ахтубинском.  

В настоящее время администрация настойчиво прорабатывает вопрос 

по организации межмуниципальных перевозок между городом Ахтубинск и 

селом Черный Яр. 

Охрана окружающей среды. 

Проблемой остается санитарное состояние мест общего пользования в 

наших селах и поселках.  

На территории муниципального района вывоз с дальнейшей утилиза-

цией твердых коммунальных отходов осуществляет общество с ограничен-

ной ответственностью «ЭкоЦентр». Графики вывоза твердых коммунальных 

отходов согласованы с главами сельских поселений. 

В 2017 году начата работа по проведению замеров объемов образования 

твердых коммунальных отходов. К данной работе были привлечены члены 

Совета ветеранов, председатель Совета депутатов МО «Ахтубинский район» 

и представители регионального оператора. 

Продолжена работа по реализации муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды в МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы». В 2017 

году частично ликвидирована несанкционированная свалка в с. Капустин Яр. 

Была организована работа по проведению двухмесячного мероприятия 

по спасению рыбной молоди из отшнурованных водоемов отрядами «Голу-

бой патруль» и рыбодобывающими бригадами.  

2017 год объявлен годом «Экологии». 

Управлением культуры и кинофикации и управлением образованием 

запланированы следующие мероприятия:  

- Муниципальный конкурс рисунков «Мой край родной» 

- акция по уборке прилегающей территории Домов культуры - «Чистое 

село»; 

- акция по уборке природных зон - «Чистые берега»; 
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- акции по уборке памятников, обелисков, братских могил - «Память 

поколений»; 

- уборка прилегающих территорий Домов культуры, памятников, обе-

лисков, братских могил и природных зон отдыха - «Это земля твоя и моя»;  

- конкурс волонтерских отрядов - «Трудовой десант»;  

- крупномасштабная акция по уборке природных зон отдыха. Конкурс 

моделей из природных и подручных материалов «Трудовой абордаж. Эколо-

гический десант»; - муниципальный конкурс эссе «Мой заповедный край»; 

- межрегиональный творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо». 

 

3.2. Социальная политика. 

Социальная политика обеспечивает взаимодействие всех сфер жизне-

деятельности общества. Целью социальной политики района является повы-

шение благосостояния населения через развитие таких сфер деятельности как 

образование, культура, физкультура и спорт, молодежная политика, здраво-

охранение.  

Сфера образования. 

Деятельность управления образованием  администрации МО «Ахту-

бинский район» в 2017 году была направлена на реализацию основной цели 

государственной и муниципальной политики в сфере образования – создание 

механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего его 

доступность, качество и эффективность, воспитания нравственных ценно-

стей, гражданственности, патриотизма. В рамках реализации регионального 

комплексного проекта модернизации образования решалась задача по предо-

ставлению  всем обучающимся в системе общего образования  возможности 

получить современное качественное образование независимо от места жи-

тельства.  

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов не-

прерывного и дифференцированного обучения и воспитания в МО «Ахту-

бинский район»  в 2017 году функционировало 44 учреждения образования.  

Система дошкольного образования Ахтубинского района представ-

ляет собой вариативную сеть образовательных учреждений.  

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

до 1 сентября 2017 года реализовывали 32 образовательных учреждения, в 

том числе 18 дошкольных образовательных учреждений (детских садов) и 14 

общеобразовательных школ (дошкольные группы). 

С 01.09.2017 дошкольная группа МБОУ «Среднебаскунчакская ООШ 

МО «Ахтубинский район» присоединена к МБДОУ «Детский сад п.Нижний 

Баскунчак МО «Ахтубинский район», в связи с чем изменилось количество 

учреждений - юридических лиц, оказывающих услуги дошкольного образо-

вания: 18 ДОУ, 13 общеобразовательных школ.   

По итогам 2017 года услугами дошкольного образования охвачено 

3392 ребенка  в возрасте  с 1,5 до 7 лет, что на 27 человек больше по сравне-

нию с 2016 годом.  В октябре 2017 года после капитального ремонта, профи-
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нансированного  в рамках социально-частного партнерства между админи-

страцией муниципального образования «Ахтубинский район» и ООО «Рус-

соль», открыта группа раннего возраста в МБДОУ «Детский сад № 10 МО 

«Ахтубинский район» (освоено 2 млн. 207 тыс. рублей). 

В образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольно-

го образования  в отчетном году функционировало   162 группы,  которые 

посещали  671 ребенок  раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) и 2721 воспитанник  

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

На базе дошкольных образовательных учреждений в 26 группах ком-

бинированной направленности осваивали  адаптированные образовательные 

программы 108 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них – 14 

воспитанников - дети-инвалиды. По адаптированной программе для детей  с    

тяжелыми нарушениями речи   в 2017-2018 учебном году обучается  95 де-

тей,  11  детей  - с нарушением зрения.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет получивших дошкольную образователь-

ную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, в  2017 году со-

ставила 64,9 процентов. 

На 1 сентября 2017 года в районе открыты 17 средних и 7 общеобразо-

вательных учреждений, где обучается 7590 учащихся; были открыты 341 

общеобразовательных классов (7458 обучающихся); 9 классов, работающих 

по специальным (коррекционным) образовательным программам VIII вида 

(132 обучающихся). Общедоступность и бесплатность общего образования, 

выполнение федеральных государственных стандартов обеспечиваются на 

всех ступенях обучения. Пять муниципальных общеобразовательных учре-

ждений обучаются в две смены. В целях обеспечения односменного режима 

обучения с руководителями образовательных учреждений проводилась рабо-

та по нормативному комплектованию классов.  

На 1 сентября 2017 года на базе МАОУ "СОШ № 1 МО "Ахтубинский 

район", было открыто 10 профильных классов по 5 направлениям.  

В муниципальной системе образования успешно сформирована система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.   

В 2017 году  из 241 выпускника  средней школы  32  человека получи-

ли медали  «За особые успехи в учении»  (13 % от числа выпускников и это 

на 4% больше, чем в 2016 году). 

Кроме того, 4 выпускника, получившие высокие баллы на ЕГЭ и  

успешно освоивших основную программу среднего общего образования, 

были награждены памятными медалями «Гордость Астраханской области».  

Из 624 выпускников основной школы 39 человек  получили аттестаты 

особого образца, что также на 3 % больше, чем в прошлом году. 

С целью реализации государственных образовательных стандартов за 

счет средств региона в 2017 году бесплатные учебники получили учащиеся 1-

11 классов в количестве 40572 шт. на сумму 14 млн.321 тыс. рублей.   
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Основной показатель эффективности работы общеобразовательных 

учреждений - результаты освоения обучающимися государственных про-

грамм общего образования.  

В процедуре государственной (итоговой) аттестации было задейство-

вано 9 пунктов проведения экзаменов, более 170 организаторов. В каждом 

пункте оборудовано по 10 аудиторий с установленными видеокамерами.  

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы про-

ходили 696 девятиклассников, из них 3 ученика с ОВЗ. 95,8 % от числа всех 

выпускников основной школы получили аттестаты.  

Государственную (итоговую) аттестацию за курс средней школы про-

ходили 241 учащихся 11-х классов. 96,6 % выпускников получили аттестат о 

среднем общем образовании.  

171 выпускник, что составило 70% от общего числа выпускников, сда-

вавших ЕГЭ,  набрали  от 70 и более баллов.  

Кадровый потенциал системы  общего образования района характери-

зуется высоким профессиональным уровнем: 21% педагогических работни-

ков имеют высшую квалификационную категорию, 21% - первую категорию. 

Учреждения дополнительного образования  Ахтубинского района, под-

ведомственные управлению образованием стабильно функционируют, осу-

ществляют реализацию образовательных программ по семи направленно-

стям, которые осваивают 5889 воспитанников,  процент охвата детей допол-

нительным образованием составил 74 %.  

С 01.09.2017 на территории МО «Ахтубинский район» действует си-

стема получения дополнительного образования детей на основе персонифи-

цированного финансирования (АС ПУД), т.е.  на основании сертификата. Ко-

личество детей, получающих дополнительную образовательную услугу в 

рамках персонифицированного финансирования, составляет 1040 человек. 

Финансирование муниципальных учреждений образования в 2017 году 

производилось за счёт средств местного, областного и федерального бюдже-

тов. 

Средняя заработная плата работников образования 

 

Наименование 

должностей 

Среднемесячная заработная плата работ-

ников, руб. 

2015 г.  2016 г. 2017 г. 

Общеобразовательные учреждения 

Пед. персонал, из 

них: 

25440 23958 24705 

Учителя 25907 24208 24908 

УВП 9770 9295 9897 

МОП 6914 7319 8081 

Дошкольные  образовательные учреждения 

Пед. персонал, из 

них: 

19153 19153 21989 
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Пед.дошкольные 

группы 

18421 16953 21732 

УВП 7923 7923 8554 

МОП 7132 7132 8151 

Учреждения дополнительного образования 

Пед. Персонал 21785 21785 25286 

УВП 8570 8570 7850 

МОП 7455 7455 8294 

Всего по отрасли 16063 16063 17102 

 

Работа с молодежью 

Основной целью деятельности является создание условий и возможно-

стей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

в том числе молодых семей, независимо от социального статуса. 

Реализация молодежной политики на территории МО «Ахтубинский 

район» осуществляется в соответствии с программами 

- муниципальной программой «Молодёжь Ахтубинского района на 

2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Ах-

тубинский район» от 18.12.2015 № 1368; 

- ведомственной целевой программой «Обеспечение эффективности 

управления в сфере молодежной политики на 2016-2020 годы», утвержден-

ной постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 18.12.2015 

№ 1371; 

- муниципальной программой «Празднование Дня района на 2016-2020 

годы» утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 24.12.2015 № 1395; 

- муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Ахтубинском районе на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

21.07.2015 № 907. 

Физкультура и спорт. 

Главным направлением в сфере развития физической культуры и спор-

та Ахтубинского района является создание условий для устойчивого и дина-

мичного развития физической культуры и массового спорта. 

На территории МО «Ахтубинский район» создан Центр тестирования 

населения по приёму нормативов (испытаний) ГТО (готов к труду и обо-

роне). Из 875 человек сдававших нормативы ГТО в 2017 году, знаки отличия 

получили 633 человека, из них 220 – золотые знаки отличия, 303 – серебря-

ные знаки отличия, 110 – бронзовых знаков отличия. 

Следующим направлением работы администрации района является 

развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта. 

В 2017 году получена субсидия из федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, в рамках программы «Развитие образования Астрахан-
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ской области», подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и мо-

лодёжи». Выделены средства из ФБ в сумме 1592,0 тыс. рублей, областного 

бюджета 619,4 тыс.рублей и муниципального бюджета 619,4 тыс.рублей на 

компенсацию расходов АО представленных на реализацию мероприятий по 

созданию в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом. Средства направлены на ремонт спортивного зала в Пологозайми-

щенской ООШ. 

Сфера культуры. 

2017 год ознаменован для нас памятными юбилейными датами: 300 лет 

Астраханской губернии, 90 лет Ахтубинскому  району, 75 лет со дня 

образования Ахтубинского гарнизона. Юбилейной осенью 2017 года, 

состоялся первый в истории города и района Первосвятительский визит – 

приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

Ахтубинскую землю.  

В Ахтубинском районе 41 учреждение культуры, которые в тесном 

сотрудничестве работают с различными организациями и службами на 

территории района.   

Деятельность учреждений культуры Ахтубинского района ведется в 

соответствии с муниципальными заданиями. В 2017 году выполнение 

муниципальных заданий составило – 100%.  

В 2017 году основной доход учреждений культуры составил 12 млн. 

578тыс. 117 рублей. Были привлечены денежные средства в рамках 

комплексной целевой программы «Адресная поддержка» 181тыс. рублей, 

оказана спонсорская помощь учреждениям культуры на сумму 575 тыс. 

рублей, предоставлены бесплатные детские путевки в лагерь «Артек» на 

сумму 560 тыс. рублей (7 человек по 80 тыс. рублей).  

Таким образом, доход учреждений с привлеченными средствами 

составил 13 млн. 713 тыс. 117 рублей. 

Мероприятия учреждений культуры реализуются в рамках двух 

муниципальных программ: «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Ахтубинского района на 2016-2018 гг.» и «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Ахтубинском 

районе на 2016-2020 годы». 

Проектная деятельность в работе учреждений культуры Ахтубинского 

района занимает одно из наиболее значимых мест и ежегодно определяет 

стратегию развития учреждений. 

Все учреждения культуры проводят интенсивную работу по 

привлечению средств на реализацию проектов. Принимают активное участие 

в грантовых конкурсах, инвестиционных форумах в сфере культуры, 

постоянно проводят мониторинг организаций и отслеживают информацию о 

новых конкурсах и предоставлении грантов.  

В 2017 году были проведены важные мероприятия к 100-летию 

Октябрьской революции: установка памятника на братской могиле героям 
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Гражданской войны в с. Капустин Яр (территория сельского кладбища); 

установка памятника на братской могиле героям Гражданской войны в с. 

Ново-Николаевка (территория сельского кладбища); ремонтно-

восстановительные работы на братских могилах, мемориалах, обелисках в 

сёлах Ахтубинского района. 

В 2017 году с целью создания безопасных и комфортных условий, 

повышения качества предоставляемых услуг, в учреждениях культуры 

Ахтубинского района были проведены текущие и капитальные ремонты с 

использованием бюджетных средств МО «Ахтубинский район» в сумме 796 

тыс. рублей.  

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

между Правительством Астраханской области и ООО «Руссоль» в 2017 году 

произведен ремонт системы отопления в Доме культуры п. Нижний 

Баскунчак на сумму 898 тыс.321 рубль.  

За счет привлечения внебюджетных средств произведено:  

ремонт сцены дом культуры с. Успенка – 99 тыс.719 рублей;  

ремонт кровли концертно-выставочный зал «Муза» – 63 тыс.992 рубля; 

частичный ремонт системы отопления третьего этажа, в рамках 

подготовки к зиме 2017-2018 г. РДШИ им. Балакирева – 158 тыс. рублей. 

За счет внебюджетного финансирования проведено:  

монтаж пожарной сигнализации дом культуры с. Успенка – 36 тыс. 164 

рубля; монтаж – испытание пожарной лестницы районный дом культуры – 6 

тыс.154 рубля;  

бурение скважин дом культуры с. Успенка – 20 тыс. рублей и др. 

По областной программе «Развитие культуры села» были приобретены 

музыкальные инструменты (синтезаторы, классические гитары) на сумму 100 

тыс. рублей для учащихся РДШИ им. Балакирева. 

Сохранение объектов историко-культурного наследия, расположенных 

на территории Ахтубинского района одна из важнейших задач отрасли 

культуры. В рамках реализации целевой программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Ахтубинского р района на 2016-2020гг.» в 

2017 году за счёт бюджетных средств администрации МО «Ахтубинский 

район» проведены ремонтно-восстановительные работы в размере 65 тыс.200 

рублей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной 

культуры» МО «Ахтубинский район» – является основным координатором 

культурно-досуговой деятельности учреждений культуры муниципальных 

поселений.  

Филиалами Центра народной культуры являются 11 сельских Домов 

культуры. 

Учреждениями Центра народной культуры в 2017 году проведено 5914 

культурно-досуговых мероприятия, число посетителей составило 164 486 

человек  Число клубных формирований составляет 172, участников в них 

1796 человек. 
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Учреждениями Центра проведено 370 мероприятий на платной основе.  

Районная детская школа искусств им. М. А. Балакирева сегодня – это 

многофункциональный образовательный, культурно-просветительский, 

социально ориентированный центр. 

Обучение ведется по двум направлениям – дополнительные 

предпрофессиональные программы, обеспечивающие качество и 

преемственность содержания образования и дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств, обеспечивающие 

общедоступность и многообразие в образовании. Функционируют 

дополнительные платные программы – отделение «Раннего эстетического 

развития» для детей от 3 лет, обучение взрослого населения по видам 

искусств. Открыта новая программа «Стихосложение». 

«РДХШ №4 им. П.И. Котова» - 2 филиала мкр. «Степной» и «РДХШ 

№4 им. П.И. Котова» Верхний Баскунчак». Контингент учащихся школы 

является стабильным, в течение года составляет 248 человек в возрасте от 5 

до 18 лет, из них 10 учащихся с ОВЗ. Учебный процесс осуществляют 19 

преподавателей, 73,7% выпускники художественной школы им. П.И. Котова. 

Количество учебных часов было выполнено на 100%. 

Обучение ведется по двум направлениям – дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. Функционируют 

дополнительные общеразвивающие программы на самоокупаемости – 

«Подготовка детей к обучению в детской художественной школе», для детей 

дошкольного возраста от 5 лет; «Декоративно - прикладное искусство», 

«Батик. Роспись по ткани» для учащихся от 10 лет, обучение взрослого 

населения по декоративно-прикладному творчеству. 

Развитая сеть муниципальных библиотек является основой 

доступности библиотечного обслуживания в муниципальном образовании 

«Ахтубинский район».  В 2017 году в состав муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» входило 

18 библиотек – структурных подразделений: Центральная библиотека, 

детский отдел ЦБ, 14 сельских библиотек, 2 сельские детские библиотеки. 

Деятельность Межпоселенческой центральной библиотеки ведется в 

соответствии с муниципальным заданием. В 2017 году выполнение 

муниципального задания – 100%.  

В 2017 году муниципальным бюджетным учреждением по 

кинообслуживанию населения города Ахтубинска и района реализовано 116 

мероприятий, участниками которых стали 6 216 человек, из них детей и 

молодежи – 4 822 человека. 

В ходе проведения аналитических и маркетинговых мероприятий по 

формированию репертуара головного учреждения (к/т Победа) и 

передвижной киноустановки приоритеты отдавались российскому кино. 

Показатели по прокату отечественных фильмов в Ахтубинском районе 26,7% 

превышают общероссийские 20%. Сборы от российских фильмов составили 
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2 млн. 467 тыс. 980 рублей, число зрителей, посетивших отечественные 

фильмы – 13 650 чел., количество сеансов 622, что, соответственно, на 31% и 

26,4%  превышает аналогичные показатели 2016 года.  

В целом количество зрителей в 2017 году превысило плановые 

показатели и составило 122% и составило 45 108 человек. Валовый сбор от 

продажи билетов – 9 млн.239 тыс. 960 рублей.  

Сравнительная динамика роста сборов в кинотеатре с показателями 

регионального рынка и показателями по РФ по отношению к предыдущему 

периоду (по данным Федерального фонда социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии о результатах кинопрокатной 

деятельности в кинотеатре Победа г. Ахтубинска в 2017 году.) составляет 

12%, тогда как в Регионе – 7,8% и в РФ – 10,6%. 

Мероприятия по реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 

07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" проходили поэтапно и на конец 2017 года средняя 

заработная плата работников МБУ по кинообслуживанию населения г. 

Ахтубинска и Ахтубинского района составила 21 821.00 рублей. Доля 

внебюджетных средств заработной платы составила -  16,3%. 

Здравоохранение. 

Несмотря на то, что отрасль здравоохранения не относится к прямым 

полномочиям района, но ситуацию мы контролируем и оказываем всесто-

роннюю поддержку. 

В течение 2017 года в рамках соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве между правительством Астраханской области и ЗАО «Кнауф 

Гипс Баскунчак» поступили денежные средства в размере 290 тысяч рублей, 

направленные на  замену оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 

детской поликлинике. 
 

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

4.1. Основные  направления в инвестиционной политике района 

 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на 

территории  Ахтубинского района определены: 

 Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений», которым устанавливаются гарантии равной защиты 

прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собствен-

ности. 

- постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

03.09.2010 № 1258 «Об утверждении положения об инвестиционной деятель-

ности на территории МО «Ахтубинский район»; 
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 - постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

06.10.2011 № 1235 «Об утверждении формы Соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве»; 

- распоряжение №45-р от 06.02.2017 "Об утверждении Плана создания 

инвестиционных объектов инфраструктуры в МО Ахтубинский район"; 

- постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

10.12.2014 № 1886 «Об утверждении инвестиционной стратегии МО «Ахту-

бинский район» Астраханской области до 2020 года»; 

- решением Совета МО «Ахтубинский район» от 25.04.2013 № 90 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования «Ахтубинский район» Астраханской области до 2020 года»; 

- постановлением №605 от 27.04.2015 "Об утверждении инвестицион-

ной декларации МО «Ахтубинский район», 

- распоряжением №104-р от 15.03.2016 "О внедрении успешных муни-

ципальных практик", 

- постановлением №147 от 04.04.2016 "О дорожной карте по внедре-

нию успешных муниципальных практик в МО «Ахтубинский район»" 

Главная цель концептуального инвестиционного развития района - 

формирование устойчивой экономической базы и стабильное повышение бла-

госостояния всех слоев населения, а основная задача органов местного само-

управления – поиск условий, которые будут содействовать устойчивому раз-

витию района. В связи с чем, администрация Ахтубинского муниципального 

района выработала для себя ряд основных мероприятий при реализации, кото-

рых Ахтубинский район должен стать одним из самых привлекательных в 

Астраханской области: 

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в районе - 

дальнейшее совершенствование муниципального инвестиционного законода-

тельства. 

2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. 

3. Повышение эффективности использования мер муниципальной под-

держки инвестиционной деятельности, использования системы муниципаль-

ных заказов. 

4. Усиление системы мер по переориентации потоков инвестиций в 

наукоемкие высокотехнологичные отрасли. 

5. Информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельно-

сти. 

Проводя целенаправленную эффективную инвестиционную политику, 

муниципальное образование повысит свой рейтинг, и, следовательно, при-

влекательность для инвесторов, обеспечит устойчивый приток частного ка-

питала в экономику района, повысит эффективность использования бюджет-

ных инвестиционных средств. 

 Отличительными особенностями Ахтубинского района с точки зрения 

инвестиционной привлекательности являются: выгодное экономико-

географическое положение, близость к областным центрам – г. Волгограду, г. 
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Астрахани; развитая система транспортных коммуникаций: наличие желез-

нодорожной ветки федерального значения, соединяющей Европейскую часть 

страны со странами Средней Азии; автомобильная магистраль областного 

значения: Астрахань - Волгоград; наличие речного порта; ведомственный 

аэропорт. 

Приоритетные направления для развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории МО «Ахтубинский район»: 

1. Животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродук-

ции. 

2. Производство продуктов питания.  

3. Управление жилым фондом (ТСЖ, юридическое и бухгалтерское 

сопровождение).  

4. Туризм (экотуризм, агротуризм, путешествия, промышленный 

туризм, познавательный туризм). 

5. Общественное питание. Фастфуд. Летние  безалкогольные кафе. 

6. Бытовое обслуживание населения, оказание сервисных услуг  

7. Оказание коммунальных услуг. Сфера ЖКХ. Благоустройство. 

8. Услуги в области здравоохранения. 

9. Молодежный досуг 

10. Кэнпенги для грузового автотранспорта. 

11. Детский досуг  

12. Сбор и переработка вторсырья. 

13. Информационный бизнес.  

14. Интернет-торговля. 

15. Подготовка кадров для малого бизнеса. 

16. Спортивный бизнес  

17. Пляжный бизнес (бизнес летнего отдыха на воде). 

18. Комиссионный и ломбардный бизнес  

Туризм в Ахтубинском районе только развивается, но уже многие ту-

ристы и отдыхающие полюбили Ахтубинскую землю. 

Перспективы развития туризма на территории Ахтубинского района 

обусловлены его выгодным географическим и геополитическим положением, 

имеющимися природными и рекреационными ресурсами, существующей 

инфраструктурой.  

Наличие природно-рекреационных ресурсов является одним из глав-

ных условий для привлечения туристского потока в Ахтубинский район. 

Предварительный анализ туристско-рекреационных ресурсов террито-

рии показал, что в районе имеются возможности по развитию следующих ви-

дов туризма, ориентированных на разных потребителей:  

- близость рек Волга и Ахтуба дает возможность организовывать 

туристские маршруты для отдыха туристов на уникальных пляжах этих рек;  

- разветвленная озерно-речная система позволит развить клубный 

рыболовный туризм по технологиям лова (спиннинг, троллинг, нахлыст) и 
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условиям лова (стационарное размещение и сплав/движение по водоему), 

ориентированный как на внешнего, так и внутреннего потребителя;  

- уникальный природный ландшафт идеально подходит для 

организации спортивного туризма (катание на водных лыжах, водные 

прогулки на катерах, скутерах и др.); 

- наличие сел и посёлков, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме 

недалеко от рек и озер, дают прекрасную возможность для развития 

сельскохозяйственного туризма (организации семейного отдыха в гостевых 

домах с предоставлением большого спектра недорогих услуг); 

- основными объектами промышленного и индустриального туризма 

могут стать:  

o Основанный в 1882-м году солепромысел в пос. Нижний 

Баскунчак к посещению пригодны: музей солепромысла, санаторий-

профилакторий ООО «Руссоль Курорт»; 

o Предприятие ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», образованное в 1932 

году, современный уровень производства. К посещению пригодны: гипсовый 

карьер, «Мраморное озеро», цех по производству сухих строительных смесей 

КНАУФ (Ротбанд, Гольдбанд), дробильно-сортировочная установка; 

o Предприятие ЗАО «Ахтубинский судостроительно-

судоремонтный завод» основан в 1910 году, строительство и ремонт судов 

класса «река-море». К посещению пригоден слип (подъемное устройство 

судов); 

o Государственный летно-испытательный центр имени В.П. 

Чкалова, дающий путевку в небо современной авиационной техникой. 

Посещение мемориального комплекса «Крыло Икара»; 

- для развития экологического туризма могут быть использованы 

ресурсы Государственного природного заповедника «Богдинско-

Баскунчакский» и Природного Парка «Богдинско-Баскунчакский» и другие 

природные объекты, интересные для туристов (реки, озера, дубравы, степные 

ландшафты и др.);  

- к основным направлениям развития этнографического, исторического 

и событийного культурного туризма могут быть отнесены паломнический 

туризм (посещения объектов православного культурного наследия), создание 

фольклорно-этнографических деревень, разработка маршрутов по 

историческим событиям и памятникам Великой Отечественной войны, 

привлечение туристов к участию в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях района.  

Кроме того, объектами посещения туристов могут стать социально-

культурные и историко-событийные объекты, развлекательные комплексы 

(дома культуры, парки, рестораны, кафе), объекты спортивного досуга 

(спорткомплекс, стадион, спортивные площадки). 

Ахтубинский район богат культурными и спортивными традициями. 

Здесь регулярно проводятся крупные культурные и спортивные мероприятия, 

а также тематические выставки. Каждое из этих мероприятий имеет свою 
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многолетнюю историю, организуется и проводится на высоком уровне, соби-

рает участников не только из Астраханской области, но и из других регионов 

России.  

Туристическая специализация – познавательно-оздоровительная. Позна-

вательные ресурсы района представлены архитектурными, археологическими, 

историческими памятниками. Разработаны пешие, водные, экологические, 

спортивно-оздоровительные маршруты. Практикуется рыболовство, религиоз-

ный, экологический и спортивно-оздоровительный туризм, но в целом инфра-

структура туристической отрасли развита слабо. 

Руководство Ахтубинского района в целях инвестиционной привлека-

тельности территории, ставит упор на развитие туристической  отрасли. Ре-

сурсы для туриндустрии в Ахтубинском районе есть – это земля, люди и 

природные богатства. Необходимо найти инвестора для строительства ин-

фраструктуры с целью привлечения большего числа туристов в район. Самое 

основное в туристической отрасли - это предоставление качественных плат-

ных услуг, которых в Ахтубинском районе не хватает. 

Таким образом, для становления туристической отрасли в Ахтубин-

ском районе необходимо развивать следующие виды услуг: гостиничные, 

услуги общепита, наличие культурно – развлекательных центров, оздорови-

тельных комплексов, спортивных объектов, турбаз. 

На данный момент разработаны туристические маршруты: 

№1. Маршрут - экскурсии по памятным местам города Ахтубинска  

   «Слобода Владимировская » 

№2. « Город авиаторов –город Ахтубинск».  

Маршрут по памятным местам города Ахтубинска может проводиться 

на транспорте и пешком. Стоимость тура без учёта транспортных расходов 

70 рублей,с учётом транспортных расходов - по договорённости. Продолжи-

тельность экскурсии  2,5 часа.  

    Туристические маршруты по  Богдинско - Баскунчакскому заповед-

нику. 

№3.Эколого-туристический маршрут "По окрестностям соленого озера 

Баскунчак" 

Кольцевой автомобильный маршрут с незначительным перепадом вы-

сот. 

Для организации экскурсии необходимо  предварительно  (не менее 10 

дней) сделать заявку (e-mail: ecobogdozap@yandex.ru,  glagolev1972@mail.ru , 

тел.: 3-63-13).  

Описание маршрута: 

Начинается маршрут у въезда в заповедник. Здесь туристов встречают 

сотрудники заповедника. Государственный инспектор знакомит посетителей 

с историей создания охраняемой природной территории, правилами поведе-

ния и техники безопасности в заповеднике. 

В сопровождении сотрудника заповедника группа экскурсантов от-

правляется к юго-восточному склону г. Большое Богдо, где можно увидеть 
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эффектные формы выветривания песчаников - «Поющие скалы». Путь про-

должается вдоль Восточного склона горы, туристы любуются величествен-

ной панорамой Баскунчакского соленого озера, урочища Шарбулак и видне-

ющегося в дали участка «Зеленый сад».  

От горы Богдо экскурсанты направляются к «Горькой речке». Длина 

реки более 40 км., она берёт начало далеко за пределами заповедника на тер-

ритории Казахстана. 

Следующий пункт осмотра пролегает к небольшому пресному озеру 

Карасун. Здесь можно увидеть гнездящихся и пролетных птиц, или следы за-

бредающего поохотиться волка.  

Далее путь лежит к северо-западному берегу оз. Баскунчак в «Пещер-

ную» балку, где осматривает входы в пещеру «Баскунчакская». После пеще-

ры группа отправляется в поселок Средний Баскунчак, чтобы посетить Му-

зей природы заповедника. 

Почти завершив круг и объехав по периметру окрестности Баскунчака, 

группа направляется к самому соленому озеру. Баскунчакское солёное озеро 

называют жемчужиной Прикаспия.  

Экскурсанты могут издали понаблюдать за процессом соледобычи на 

озере. 

№ 2. Туристический маршрут:  экологическая тропа «Легенды святой 

горы» (кольцевой  маршрут пеший с незначительным перепадом вы-

сот,протяженность – 2,5 км; длительность пребывания на маршруте – 1,5-2 

часа, период посещения с 1 апреля по 1 октября) 

- музей «Природа Богдинско - Баскунчакского заповедника» п.Средний 

Баскунчак. 

- природный парк «Баскунчак» ( период посещения с 1 апреля по 1 ок-

тября) 

Размещение отдыхающих в гостинице санатория –профилактория  

ООО  «Руссоль- Курорт» . 

Предоставляются  дополнительные услуги - организации экскурсий по 

Богдинско - Баскунчакскому заповеднику. 

 

4.2. Поддержка инвестиционной деятельности 

 

Существуют следующие формы государственной поддержки инвести-

ционной деятельности на территории Астраханской области: 

- присвоение статуса инвестиционному проекту (инвестиционный про-

ект, одобренный Правительством Астраханской области; особо важный ин-

вестиционный проект; инвестиционный проект реализуемый на территории 

комплексного развития); 

- предоставление бюджетных инвестиций; 

- предоставление субсидий из бюджета Астраханской области; 

- предоставление государственных гарантий Астраханской области по 

инвестиционным проектам; 
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На территории Астраханской области и Ахтубинского района действу-

ет ряд нормативных документов в поддержку и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе сельхозтоваропроизводителей: 

1) Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

04.09.2014 № 1328; 

2) Положение о конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов (про-

ектов) в целях оказания муниципальной поддержки, в виде гранта в форме 

бюджетной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе, утвержденное постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 26.05.2014 № 781; 

3) Положение о порядке и условиях конкурсного отбора бизнес-планов 

в целях оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Ахтубинском районе, утвержденное постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 21.05.2014 № 761; 

4) Положение о системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход на отдельные виды деятельности на территории муници-

пального образования «Ахтубинский район», утвержденное Решением Сове-

та администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2007 № 82; 

5) Положение о координационном совете по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район», 

утвержденное постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

16.03.2010 № 333; 

6) Постановление № 933 от 25.06.2014 г. "Об утверждении Положения 

о субсидировании целевых расходов, произведённых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 

деятельности на территории МО «Ахтубинский район»". Справочно: под 

субъектами малого предпринимательства понимаются вновь созданные орга-

низации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские кооперативы, отве-

чающие требованиям, установленным пунктом 5 статьи 4 Федерального за-

кона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации", зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Астраханской области и действующие менее 1 года 

до даты подачи в управление экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район» заявки на предоставление гранта; 

В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-

ной деятельности  проблем и вопросов  имеется прямая связь инвесторов с 

главой муниципального образования «Ахтубинский район». На сайте адми-

нистрации МО «Ахтубинский район» работает интернет – приемная главы 

муниципального образования Алексея Кириллова, адрес сайта: 

http://ahtuba.astrobl.ru ,  e-mail: adm.mo.ahtubinsk@mail.ru. 

 

http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
http://ahtuba.astrobl.ru/econom/mun_pod/11.rar
consultantplus://offline/ref=7E4F804E772FEDB4104513AB9005F6E658D80E50905C99EF12640ED93E4F893B9BA24758B46E1292NAg3G
http://ahtuba.astrobl.ru/
mailto:adm.mo.ahtubinsk@mail.ru
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4.3. Перспективы инвестиционного развития Ахтубинского района 

 

Одна из задач, стоящих перед руководством района, заключается в создании 

необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономическо-

го роста, повышения качества жизни населения. Достижение поставленной 

задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор эконо-

мики. Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индика-

торами инвестиционной привлекательности территории. Повышение инве-

стиционной привлекательности способствует дополнительному притоку ка-

питала, экономическому подъему.  

Вопросы о привлекательности района решают такие группы заинтере-

сованных лиц, как жители, предприниматели, инвесторы, гости района. 

Необходимым условием экономического развития является также каче-

ство жизненной среды. Такие атрибуты, как услуги населению, жилищные 

условия, наличие рекреативных зон и инфраструктуры отдыха, социальный 

климат, безопасность и др.  

В целом же социально-экономическое развитие муниципального обра-

зования «Ахтубинский район» не может обойтись без влияния роли инвести-

ционных процессов, происходящих на территории района.  

Главной задачей в деятельности главы является привлечение инвести-

ций. 

 

4.4. Свободные инвестиционные площадки 

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципаль-

ного образования в базу «Свободные инвестиционные площадки» Ахтубин-

ского района Астраханской области включены 42 площадки, расположенных 

на территории района и пригодных для размещения новых промышленных и 

сельскохозяйственных производств. Администрацией Ахтубинского муни-

ципального района, в соответствии с планами развития, определено целевое 

назначение каждой площадки, находящейся на территории района. 
№

№ 

Наименование 

площадки 

Местоположение 

площадки 

Категории земель, ка-

дастровый номер      

Площадь (м2) Предложения по 

использованию 

площадки 

Инвестиционные площадки типа "Гринфилд" (тип инвестиционной площадки, не обеспечен-

ный инфраструктурой) 

1

1 

Земельный уча-

сток для строи-

тельства базы от-

дыха 

левый берег 

р.Ахтуба западная 

окраина 

с.Сокрутовка (з/п) 

"Питомник" 

зели поселений 40000 строительство 

базы отдыха 

2

2 

Земельный уча-

сток для разведе-

ния садов 

левый берег 

р.Ахтуба южная 

окраина 

с.Сокрутовка (с/х) 

"Мельник" 

зели сель-

хоз.назначений 

100 000 разведение садов 
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3

3 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство много-

квартирного  дома 

с.Сокрутовка "Ин-

терант" 

зели поселений 20 000 строительство 

многоквартирный 

дом 

4

4 

Земельный уча-

сток под индиви-

дуальное жилищ-

ное строительство 

С. Успенка  Земли поселения  10 000  ИЖС 

5

5 

Строительство 

овощехранилища 

С. Успенка  Земли поселения  500 Строительство 

овощехранилища 

6

6 

 Тепличный ком-

плекс 

С. Успенка  Земли поселения  25 000 Тепличный ком-

плекс 

7

7 

Складское поме-

щение  

С. Успенка  Земли поселения  320 Складское поме-

щение  

8

8 

Строитетельство 

жилого дома 

с. Золотуха ул. 

Стеная, Ленина 

Земли поселения  900 Строительство 

жилого дома 

9

9 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство базы 

отдыха  

МО "Полого-

займищенс кий 

сельсовет", левый 

берег р. Ахтуба, 3 

км юго- восточнее 

X. Дубовый 

лесной фонд 2 000 база отдыха 

1

10 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство базы 

отдыха  

МО "Полого-

займищенс кий 

сельсовет", левый 

берег р. Подстеп-

ка, 6 км юго-

западнее с. Поло-

гое Займище 

лесной фонд 2 000 база отдыха 

1

11 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство магазина 

с.Пологое Займи-

ще, ул. Молодёж-

ная №13 

земли населенных 

пунктов 

500  строительство 

магазина 

1

 12 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство детской 

площадки 

с. Пологое Займи-

ще, ул. 1 Мая меж-

ду домами №6 и 

№17 (строитель-

ство детской пло-

щадки) 

земли населенных 

пунктов 

500 строительство 

детской площадки 

1

13 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство жилого 

дома 

с.Пологое Займи-

ще, ул.60 лет 

СССР № 45 

земли населенных 

пунктов 

1 200 ИЖС 
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1

14 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство спортив-

ной площадки 

с.Пологое Займи-

ще, ул.Братская  № 

5 

земли населенных 

пунктов 

1 200 строительство 

спортивной пло-

щадки 

1

15 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство рынка 

с.Пологое Займи-

ще, 

ул.Микрорайон 1 

напротив домов № 

8 - 15 

земли населенных 

пунктов 

4 000 строительство 

торговых рядов 

ярмарки "Зеленые 

ряды" 

1

16 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство рынка 

с.Пологое Займи-

ще, 

ул.Микрорайон 2 

напротив домов № 

12 - 16 

земли населенных 

пунктов 

4 000 строительство 

торговых рядов 

ярмарки "Зеленые 

ряды" 

1

17 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство магазина 

с.Пологое Займи-

ще, 

ул.Микрорайон 1 

напротив дома № 6 

земли населенных 

пунктов 

1 200 строительство 

магазина 

1

18 

Участок под 

строительство 

автозаправочной 

станции 

Астраханская об-

ласть, Ахтубин-

ский район, с. 

Удачное,  

земли с/х назначения 

Кадастровый номер 

30:01:130201:231 

1000 строительство 

автозаправочной 

станции 

1

19 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство и экс-

плуатацию теплиц 

для выращивания 

сельхозпродукции  

с.Болхуны   земли сельскохозяй-

ственного назначения 

3 500 строительство и 

эксплуатация теп-

лиц для выращи-

вания сель-

хозпродукции 

2

20 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство гости-

ничного коплекса  

с.Болхуны  

пер.Гоголя  

земли населенных 

пунктов 

96749 гостиничный 

комплекс 

2

21 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство жилого 

дома 

с.Болхуны     ул. 

Мелиоративная (в 

проекте дом №13) 

земли населенных 

пунктов 

1000 строительство 

жилого дома 

2

22 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство жилого 

дома  

с.Болхуны   ул. 

М.Горького (в 

проекте дом №56 

земли населенных 

пунктов 

1000 строительствл 

жилого дома 

2

23 

Земельный уча-

сток под строи-

тельство детской 

площадки  

с.Болхуны ул. 

М.Горького, 63 

земли населенных 

пунктов 

1500 строительство 

детской площадки 
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2

24 

Здание для обору-

дования центра по 

обслуживанию 

населения    

30:01:020202:2171  

с.Болхуны 

ул.Советская, 11 

земли населенных 

пунктов 

336,7 оборудование 

центра по обслу-

живанию населе-

ния (парикмахер-

ская, салон красо-

ты, ремонт обуви, 

юридические 

услуги) 

2

25 

Здание для обору-

дования кафе или 

столовой  

30:01:020202:1979  

с.Болхуны 

ул.Базарная, 8 

земли населенных 

пунктов 

296,1 кафе или столовая 

2

26 

Инвестиционная 

площадка по 

строительство 

промышленного 

холодильника 

Астраханская об-

ласть Ахтубинско-

го района с.Ново-

Николаевка  

ул.Спортивная 

земли населенного 

пункта 

2 000 Cтроительство 

промышленного 

холодильника 

2

27 

Участок под 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

Астраханская об-

ласть, Ахтубин-

ский район, с. 

Болхуны, ул. Ме-

лиоративная (в 

проекте дом № 13) 

земли поселений 1000 строительство 

индивидуального 

жилого дома 

2

28 

Участок под 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

Астраханская об-

ласть, Ахтубин-

ский район, 

с.Болхуны, ул. М. 

Горького (в проек-

те дом № 56) 

земли поселений 1000 строительство 

индивидуального 

жилого дома 

 
Инвестиционные площадки типа "Браунфилд" (тип инвестиционной площадки, создаваемый на основе 

ранее существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями, сооруже-

ниями и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция и (или) капитальный ре-

монт) 

1 Помещение  под орга-

низацию гостиничного 

бизнеса, офиса, торго-

вого комплекса. 

Астраханская 

область, Ахту-

бинский район, 

с. Капустин Яр, 

ул. Одесская, д. 

41 

30-30-02/001/2012-438 735 Организация гости-

ничного бизнеса, 

офиса, торгового 

комплекса. 

2 Встроенное нежилое 

помещение 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Шу-

бина, д.81 

30:01:150221:234 352 кафе, детская комна-

та, мебельный мага-

зин 
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3 Производственное 

здание 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Меч-

никова, д.35 

30:01:150402:467 650,2 производственная 

база 

4 Административное 

здание 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Фрун-

зе, д.59 

30:01:150209:96 112,8 офисное здание 

5 Автобусная остановка 

"Стадион Волга" 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Ива-

нова 

30:01:150102:4831 17,2 торговый павильон 

6 Помещение  Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Ан-

дреева, д.9, 

пом.010 

30:01:150101:1744 132,8 офисное здание 

7 Помещение Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Несте-

рова, д.1, 

пом.059 

  80,7 офисное здание 

8 Помещение Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Чай-

ковского, д. 53а 

30:01:150230:1966 211,7 офисное здание 

9 Здание администрации 

ДУ №2 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, Микро-

район-1 

30:01:080301:2291 162,7 офисное здание 

10 Нежилое здание, баня 

№3 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Ве-

личко, д.9а 

30:01:150421:274 813,7 производственное 

помещение, склад 

11 Нежилое здание Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Лени-

на, 84 

30-01/02-02/2003-0051 245,4 Хостел 

12 Нежилое помещение 

(кабинет № 1) 

Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Шу-

бина, 121 

30:01:150233:293 14,7   
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13 Здание Астраханская 

область, г. Ахту-

бинск, ул. Лени-

на, 92 

30:01:150101:113 178,1   

14 Детский сад (бывший)  Астраханская 

область, Ахту-

бинский район, 

с. Удачное, ул. 

Советская, 59 

30:01:130201:633 360,4   

 

Первостепенная задача сегодня перед органами власти-чтобы каждое 

сельское поселение, входящее в состав Ахтубинского муниципального райо-

на, превратилось в территорию максимального благоприятствования инве-

стициям и развитию предпринимательства. Для этого мы развиваем сотруд-

ничество с бизнесом и общественностью. Результатом нашей совместной, с 

заинтересованными сторонами работы, должно стать формирование ком-

фортных условий для старта и ведения бизнеса на территории Ахтубинского 

района. 


