
Паспорт 
инициативного проекта 

 
                     
    1. Наименование инициативного проекта: 
Благоустройство общественного кладбища на территории поселка Верхний Баскунчак 
(II этап). 
    2. Примерная стоимость инициативного проекта (при наличии): 1280992,62 (один 
миллион двести восемьдесят тысяч девятьсот девяносто два) рубля 62 коп. 
    Объем средств местного бюджета: 38429,78 (тридцать восемь тысяч четыреста 
двадцать девять) рублей 78 коп.  
    3. Место реализации инициативного проекта: 
Астраханская область Ахтубинский  район пос. Верхний Баскунчак пересечение ул. 
Пролетарская и пер. Колхозный. 
    3.1. Городское/ сельское поселение: поселок городского типа 
    3.2. Городской округ/ муниципальный район: Ахтубинский район. 
    4. Описание проекта (не более 300 слов): 
    4.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей  муниципального  образования  и  на  которую направлен инициативный 
проект: 

        Основная идея проекта «Благоустройство общественного кладбища на 
территории поселка Верхний Баскунчак» - создание благоприятных условий для 
духовного развития и воспитания социальной культуры жителей поселения, путем 
благоустройства общественного кладбища. 
          Проект инициирован и реализуется инициативной группой в составе: Юматова 
А.М., Крупа Л.А., Ветрова Л.П., Мокан Т.В.,  при активной поддержке партнеров проекта 
- администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»,  активистов из жителей поселения. 

Данный проект станет вторым этапом по благоустройству территории кладбища 
поселения Верхний Баскунчак. Согласно первому проекту было демонтировано, а 
дальше установлено новое ограждение частично, ввиду того, что произошло 
удорожание материала с момента составления пакета документов и заключения 
соглашения. Поэтому возникла необходимость продолжения начатого. Для этого 
необходимо провести ряд мероприятий - подготовка территории и проведение работ по 
благоустройству. Подготовка территории включает в себя: проведение субботника по 
уборке мусора, демонтаж старого ограждения, вырубка поросли по периметру 
территории кладбища поселения, приобретение строительных и расходных 
материалов. После будут организованы мероприятия по благоустройству кладбища. 
Подготовка сетки рабицы, установка металлических стоек для ограждения, 
обустройство дополнительных  входных  зон и мест общего пользования. 
     4.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы: 

Проект «Благоустройство общественного кладбища на территории поселка 
Верхний Баскунчак (II этап)» является частью работы в плане улучшения качества 
жизни населения и комфортности среды проживания. 

Отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест 
захоронения является одним из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости 
общества. Для жителей поселения разных возрастных категорий и социального статуса 
общественное кладбище имеет огромное значение в плане воспитания социальной 
культуры. Для православного же человека отношение к месту погребения другого 
христианина и вовсе свято. 

Общественное кладбище в поселении Верхний Баскунчак существует с 1907-х 
годов. На его территории - около 5000 захоронений, также здесь похоронены уроженцы 
поселения. В годы ВОВ на долю узла выпала ответственная задача снабжать 
Сталинградский фронт всем необходимым – боевой техникой, продовольствием, 
горючим, людьми. Объем перевозок увеличился в 3 раза. Враг, стараясь сорвать 
регулярное движение поездов по этому участку, с 15 июля по сентябрь 1942 года 



планомерно бомбил узел. С августа по декабрь 1942 года вражеская авиация 
совершила 786 налетов. Тихая степная станция превратилась в боевой рубеж 
прифронтовой полосы Сталинграда. На территории общественного кладбища имеются 
захоронения погибших в годы войны, ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны Афганистана и других горячих точек, участники ликвидации Чернобыльской 
аварии, умершие от ранений и болезней уже в послевоенные годы. Вопрос 
обустройства места захоронения является актуальным, нынешнее состояние 
кладбища требует благоустройства. На данный момент в поселке проживает более 
7000 человек. Жители поселка прилагают усилия для сохранения порядка на 
кладбище: ежегодно жителями поселения Верхний Баскунчак совместно с 
администрацией поселения, проводятся субботники по уборке мусора. Также жители 
поселения и администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» ухаживают за 
могилами, в том числе и за теми, которые считаются брошенными, ремонтируют 
ограждение кладбища. При посещении кладбища каждый посетитель ухаживает за 
могилами своих усопших родных и близких в пределах частного ограждения, а 
общественная часть остается без внимания – это: забор по периметру территории, 
калитки, ворота, скамейки, туалеты. По реализации I этапа данного проекта была 
заменена часть ограждения, но этого мало для завершения работ по данному 
направлению. Частично ограждение на территории кладбища остается  в негодном 
состоянии, требуется замена, также замена требуется калиток: из-за плохого состояния 
ограждения существует проблема набегов домашних животных на территорию 
кладбища, в частности на могилы. Площадь заброшенных могил, требующих ухода, 
составляет примерно 20% от общего количества захоронений. Останавливаться на 
сделанном нельзя, необходимо довести все работы до логического конца. Именно с 
такой просьбой население поселения обращается в администрацию. Продолжение 
мероприятий по благоустройству общественного кладбища требуют неотложного 
решения в связи с технической необходимостью, эстетической целесообразностью и 
необходимостью реализации конституционного права граждан на достойное 
содержание мест захоронения и погребение родственников на благоустроенных, 
соответствующих техническим нормам и требованиям кладбищах. В течение всего 
года кладбище регулярно посещается жителями поселения, практически ежедневно. 
      4.3. Информация о собственнике объекта: 
Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак». 
      4.4. Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта: 

Проект «Благоустройство общественного кладбища поселения Верхний 
Баскунчак» соответствует стратегическим приоритетам социально-экономического 
развития МО «Поселок Верхний Баскунчак» в направлении: забота о людях- 
обеспечение достойных условий жизни для всех жителей поселения вне зависимости 
от их принадлежности к конкретным социальным группам. 

Благоустройство общественного кладбища создаст благоприятные условия для 
духовного развития и воспитания социальной культуры жителей и гостей поселения 
Верхний Баскунчак. 
 
 
 
 
 


