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муниципального образования «Наримановский район»  

Альджанова Валерия Ильича. 
  

Уважаемые члены комиссии, разрешите представить Вам мою 

предвыборную программу. Моя программа до 2027 года – это взгляд 

человека, последние пять лет работавшего в органах местного 

самоуправления в должности Главы района. Я не понаслышке знаю о том, 

как функционирует власть, как формируется бюджет, как выстраиваются 

межбюджетные отношения. Хотелось бы очень кратко остановиться на 

конкретных результатах работы всей Администрации района за то время, 

в течение которого я исполнял обязанности Главы района.  

На какие ресурсы я буду опираться при решении поставленных задач? 

Прежде всего, это финансы — муниципальный бюджет. Необходим 

строгий контроль за исполнением бюджета, за эффективным 

использованием бюджетных средств, а также внимательное отношение к 

источникам его пополнения. В условиях ограниченных бюджетных 

возможностей особую актуальность имеет фактор участия в региональных 

и федеральных программах. Это позволяет привлекать средства бюджета 

региона и федерального центра для решения поставленных перед нами 

задач. Мы знаем, что без взаимодействия с жителями района решение 

многих задач просто невозможно. Не так давно в наш обиход вошло новое 

понятие «инициативное бюджетирование» – это форма непосредственного 

участия населения в расходовании определенной части бюджетных 

средств.  

Так в 2019 году район участвовал в пилотном проекте по 

инициативному бюджетированию. С участием областного бюджета, 

бюджетов поселений и граждан были установлены в всех сельских 

поселениях района детские площадки. Реализация мероприятий в рамках 

инициативного бюджетирования в корне меняет сознание жителей, 

воспитывает желание сохранять и преумножать. В результате чего 

наблюдается повышенный интерес населения к развитию территории 

своего населенного пункта и активизация взаимодействия с органами 

власти. Считаю своей задачей – продолжить работу в данном направлении. 

В течение прошедших пяти лет мы активно поддерживали всё, что 

связано с новым строительством в нашем районе. В итоге мы приобрели в 

собственность 4 новых детских сада-яслей (2 садика в с. Солянка на 50 мест 

каждый, 1 сад в с. Старокучергановка на 60 мест и 1 сад в п. 

Наримановский на 50 мест) в рамках национального проекта 

«Демография», построили школу п. Мирный на 220 мест, также 

продолжается строительство школы  в. Трусово на 220 мест в рамках 

национального проекта «Образование», построена дорога в населенном 

пункте Разъезд №2 протяженностью 2,3 км. 



 Как видите, большая часть реализованных проектов – это проекты 

социальной инфраструктуры, повышающие уровень жизни нашего 

населения. И, определяя для себя сегодня вектор дальнейшего развития 

района, я ориентируюсь не только на положения Стратегии социально-

экономического развития Наримановского района, на направления 

Национальных проектов, но и на наказы и предложения жителей. Что же 

необходимо сегодня для развития нашего района? Мои предложения не 

оригинальны, но они прочувствованы и выверены временем. Безусловно, 

нам нужен сбалансированный рост экономики, доступные и качественные 

услуги для населения. Это позволит повысить экономическую 

устойчивость, а, следовательно, и благосостояние наших жителей. Главная 

цель моей предстоящей деятельности — это каждодневная работа, 

направленная на создание условий для нормальной жизни района. В связи 

с этим, я вижу для себя ряд первостепенных задач, которые предстоит 

решить. Прежде всего, нужно сохранить поступательную деятельность тех 

предприятий, которые сегодня стабильно работают, продолжить активное 

участие в реализации национальных проектов.  

 Мы должны помогать заинтересованным людям в создании новых 

крестьянских хозяйств, и активно участвовать для этого в конкурсах на 

получение грантов «Агростартап», а также грантов для начинающих КФХ 

и семейных животноводческих ферм. Необходимо сделать всё возможное 

для сохранения и увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, грамотно применять имеющиеся механизмы 

поддержки и искать новые.  

Важнейшей сферой, удовлетворяющей социально-бытовые 

потребности нашего населения, является благоустройство населенных 

пунктов. С 2017 по 2021 год в рамках программы «Формирование 

современной городской среды» благоустроено 18 общественных 

территорий (68,5 тыс. м2), 11 дворовых территорий (260,3 тыс. м2). 

Я считаю необходимым продолжить работу по благоустройству дворовых 

территорий и установке детских площадок в рамках программ 

«Формирование современной городской среды» и «Устойчивое развитие 

сельских территорий».  

Необходимо продолжать поддерживать порядок и очистить город и 

район от мусора и грязи, провести санитарную очистку территории района 

от несанкционированных свалок. Такая работа должна строиться 

совместно с жителями.  

Что касается дорог, то здесь мы обязаны стремиться к обеспечению 

круглогодичного и безопасного движения транспорта. Как в городе, так и 

в районе необходимо постоянно производить ремонт автомобильных 

дорог, обеспечивать их содержание. На сегодняшний день проведена 

большая работа по качественному ремонту дорог сельских населенных 

пунктов (с. Новокучергановка, с. Старокучергановка, с. Разночиновка, с. 

Линейное, с. Тулугановка). 



В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

на территории района функционируют 6 муниципальных маршрутов. 

Данная услуга востребована населением, т. к. имеет социальную 

направленность. Данное направление планирую развивать и расширять.  

Не стоит на месте газификация района: проведена газификация 

жилых домов муниципального жилого фонда в п. Прикаспийский, п. 

Буруны, с. Нижнелебяжье (39 домовладений), а также 45-ти домовладений 

в с. Рассвет. Разработана проектно-сметная документация на 

строительство распределительной сети газопроводов в с. Волжское и п. 

Мирный с целью дальнейшей реализации в рамках программы 

догазификации жилых домов. Считаю это очень важной частью своей 

работы, так как с приходом природного газа у жителей значительно 

улучшаются бытовые условия, увеличивается степень комфорта 

проживания. Ощутима разница и в ценовой составляющей: природный газ 

остаётся одним из самых экономичных видов топлива.  

Одной из сложных отраслей экономики района, как и везде, является 

жилищно-коммунальное хозяйство. На территории функционирует 9 

ресурсоснабжающих предприятий. Однако, каждой из составных частей 

жилищно-коммунального хозяйства присущи свои проблемы: высокий 

уровень износа основных производственных фондов и коммунальной 

инфраструктуры, что характеризует высокую степень аварийности сетей и 

сооружений коммунального хозяйства района. Особое внимание в своей 

работе хочу уделить проблеме в сфере ЖКХ по г. Нариманов. В настоящее 

время разработана проектно-сметная документация на модернизацию 

тепловых сетей и горячего водоснабжения и строительство блочно-

модульной котельной на 10 МВт в 3-ем микрорайоне в г. Нариманов. 

Ежегодно на сферу ЖКХ выделяется порядка 40% районного бюджета. 

Считаю крайне важным поддерживать молодые семьи. На 

протяжении 5 лет район занимает лидирующую позицию в рейтинге 

муниципальных образований Астраханской области по программе 

«Молодая семья». 67 семей получили поддержку на приобретение жилья.  

Что касается здоровья населения, то здесь, с учётом не самой лучшей 

демографической ситуации, считаю важным делать упор на профилактику 

заболеваний. Мы должны оказывать активное содействие нашим медикам 

в проведении диспансеризации и иммунопрофилактики населения, 

всячески пропагандировать здоровый образ жизни и внимательное 

отношение к своему здоровью. За период моей работы в статусе главы 

района построено 3 модульных ФАПов (с. Караагаш, с. Биштюбинка, с. 

Верхнелебяжье). Капитально отремонтированы 4 амбулатории в с. 

Разночиновка, с. Старокучергановка, с. Николаевка, с. Волжское. 

Ежегодная работа со спонсорами позволила приобрести для учреждений 

здравоохранения медицинское оборудование, автомобили скорой 

медицинской помощи.  



Продолжая тему здоровья, нельзя не сказать о развитии спорта. 

Результаты говорят сами за себя. Район третий год подряд занимает 1 

место в рейтинге деятельности муниципальных образований в сфере 

спорта, спортсмены района входят в состав сборных Астраханской 

области. Своей задачей я вижу дальнейшее вовлечение жителей района 

всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом. Для 

этого необходимо продолжать создавать условия для занятий спортом для 

всех категорий и групп населения, увеличивать количество объектов 

спорта, серьёзно отнестись к материально-технической базе действующих 

спортивных объектов. Так в районе на протяжении 5-ти лет построены 6 

спортивных объектов (5 многофункциональных спортивных площадок (3 

площадки «Газпром – детям», 1 площадка с. Тулугановка, комплекс ГТО с. 

Солянка) и 1 ФОКОТ) запланировано строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории МО «Линейнинский 

сельсовет», а также имеется проектно-сметная документация на 

строительство плавательного бассейна в г. Нариманов.  

Активные процессы происходят в сфере образования. В районе 

реализуются проекты «Цифровая образовательная среда» и «Успех 

каждого ребенка». В рамках этих программ с 2019 по 2021 годы созданы 

9 центров «Точки роста» (с. Волжское, п. Прикаспийский, с. Солянка, с. 

Разночиновка, п. Трусово, п. Буруны, с. Старокучергановка, с. 

Барановка, с. Линейное), в школе г. Нариманов внедрена цифровая 

образовательная среда. В городе Нариманов и с. Старокучергановка 

созданы и оснащены технопарки. 

Приоритетной задачей образовательной политики района остается 

повышение качества образования.  

Определяющим показателем конкурентоспособности районной 

системы образования выступает тот факт, что выпускники 

муниципальных образовательных организаций становятся студентами 

высших учебных заведений не только областного центра, но и ведущих 

вузов страны. Так в 2020 году студенткой Международного 

университета Канады стала выпускница МКОУ «СОШ 

с.Старокучергановка». 

Успешно реализуются мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и временной занятости несовершеннолетних. Так в районе 

ежегодно функционируют лагерь труда и отдыха в с. Петропавловка, 

палаточный лагерь в с. Волжское, спортивный лагерь, 12 лагерей с 

дневным пребыванием детей. Данное направление деятельности планирую 

развивать и расширять путем оказания платных услуг для жителей 

Астраханской области. 

Ещё одна проблема, о которой нельзя забывать, это молодёжь, 

которая продолжает уезжать из района. Считаю необходимым 

активизировать деятельность по закреплению молодёжи в районе, 

привлекать молодёжь к решению всех проблем жизни района. Сегодня мы 



остро нуждаемся в молодых кадрах. Получив образование, молодые 

специалисты зачастую не возвращаются в район, нам сложно 

конкурировать с крупными городами, но создавать условия, при которых 

молодые люди могут проявить себя, необходимо. А для этого нужны новые 

рабочие места и поддержка начинающих индивидуальную трудовую 

деятельность. И я считаю, что в этом нам поможет ОЭЗ «Лотос», где 

полным ходом набирают обороты резиденты. 

 Важное место в своей программе я уделяю культурному развитию 

Наримановского района. Считаю необходимым построить в г. Нариманов 

Центр культурного развития. Для этого в генеральном плане развития 

города уже запланирован участок для строительства типового Центра 

культуры. На 2023 год в рамках национального проекта «Культура» 

запланировано строительство дома культуры в с. Разночиновка. 

Особое внимание уделяю ремонту всех социальных объектов 

(образование и культура). Ежегодно на эти цели из бюджета района 

выделяется порядка 40-45 млн. рублей. 

Наримановский район многонационален. Численность населения по 

состоянию на 01.01.2021 – 46954 человек. Для меня очень важно, чтобы он 

оставался источником традиций, глубинной культуры, патриотизма и 

богатой духовной жизни. Взаимодействие с религиозными обществами, 

бизнесом, населением позволило начать строительство храмов и мечетей 

на территории района. 

Самым важным в моей работе считаю решение проблем населения. 

Поэтому ставлю для себя задачу – максимально отрабатывать обращения 

граждан. 

В качестве Главы района я планирую осуществлять свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с региональными властями, с 

Думой Астраханской области, с Главами поселений, депутатами 

районного Совета и общественными организациями. Я всегда 

информационно открыт как для жителей, так и для прессы. Цель моей 

деятельности — создать условия для достойной жизни наримановцев. 

Хочу, чтобы наш район и город были безопасными, ухоженными, 

комфортными и привлекательными как для жителей, так и для гостей. 

Представленная мною программа – это не просто разговор о будущем, а 

реальные задачи, которые я собираюсь воплотить в жизнь. Я люблю свою 

малую Родину, где родился, учился, вырос и прожил всю свою жизнь, где 

всю жизнь прожили мои родители. Я считаю это самой надёжной 

гарантией моей добросовестной работы на благо района. Это высокая 

степень ответственности перед людьми, которые здесь живут, и я готов к 

ней.  

Спасибо за внимание! 


