


Хвалы́нск — город 

в Саратовской 

области России, 

административный 

центр Хвалынского района 

общей площадью 46 км². 
Население — 12 302 

человек, из них 6085 человек 

трудоспособное население. 

Расположен на правом 

берегу Волги, у подножия 

Хвалынских холмов, в 

237 км к северо-востоку 

от Саратова. Хвалынск 

был основан в 1556 году как 

русский сторожевой 

пост Сосновка на волжском 

острове Сосновый.
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Прогнозные показатели социально-экономического 

развития по МО г.Хвалынск

тыс.руб



Структура органов власти

Администрация 
Хвалынского 

муниципального 
района 

Собрание 
Хвалынского 

муниципального 
района

Совет 
муниципального 

образования 
г.Хвалынск

Общественный
Совет 

Хвалынского 
муниципального 

района



Наш проект называется «Маяки». 

Такое название обусловлено 

расположением в зоне благоустройства 

большого количества значимых для 

нашего города объектов: это и 

картинная галерея имени известного 

русского художника Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина, 

Хвалынский краеведческий музей, 

один из старейших в Саратовской 

области, Крестовоздвиженский храм, 

построенный еще староверами, 

старинные купеческие дома XIX века, 

которые являются культурными и 

историческими «маяками». В 

стародавние времена Хвалынск 

назывался «Сосновым островом» и 

был сторожевым постом, где в 1556 

году строится небольшая крепость 

«Маяк» с наблюдательной вышкой, 

где селятся стрельцы с семьями. От 

того «Маяка» и начинался наш город.



Цели реализации проекта «Маяки»

• снижение оттока молодых специалистов (за счет благополучного имиджа и 

роста количества рабочих мест);

•рост качества жизни жителей города;

•повышение отчислений от предпринимательской деятельности;

• рост образовательного и культурного уровня населения;

• рост стоимости активов и недвижимости, альтернатива торговым центрам;

•повышение туристических сборов;

•создание новых рабочих мест малого бизнеса (кафе, мастерские, выставки, 

транспорт, магазины);

•повышение узнаваемости бренда и имиджа города, выраженное в росте 

туристического потока;

•повышение доступности  среды для маломобильных групп населения и 

инвалидов.



Ресурсы которые позволили реализовать проект «Маяки»

•Финансирование из федерального бюджета;

•Финансирование из местного бюджета;

•Непосредственное участие активных жителей, 

помощь в организации общественных обсуждений, 

волонтерская деятельность.



Активными участниками проекта стали жители г. Хвалынска. Самые активные –

это молодежь, занимающаяся спортом, воркаутом, брейк-дансом, родители,

отдыхающие с детьми, пенсионеры, прихожане Крестовоздвиженского Храма и

многие другие.

Было проведено 3 общественных 

обсуждения  концепции-проекта, 

на которых жители города 

высказывали свои пожелания и 

голосовали за понравившийся им 

проект



Проект благоустройства 

туристического маршрута 

«МАЯКИ» в г. 

Хвалынске, 

Саратовской области,  

стал победителем 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в 2018 

году в подгруппе «Малые 

города с населением от 10 

до 20 тысяч человек». 

Реализация проекта была 

запланирована на 2019 

год.



В реализованном проекте в центральной части города был создан связанный 
пешеходный туристический маршрут, который объединил часто посещаемые 

горожанами и гостями города места и объекты культурно-исторического 
наследия.



Результаты реализованного проекта «Маяки»

Уложено 12762,0 км² асфальто-
бетонного покрытия



Уложено 2978,0 км² плиточного покрытия



Уложено покрытие « МАСТФАЙБЕР» на двух детских площадках и на 

спортивной площадке для занятий воркаутом



Засеено 3 га газона, высажено 161 дерево и 1272 кустарника.



Новая сцена на Соборной площади



Пункт велопроката Торговые палатки

Мостик Скейт-парк



Новые арт-объекты города и указатели





Объекты дополненной реальности



Установлено 36 опор и светильников уличного освещения



Эффект от реализации проекта «Маяки»

- создание объектов обслуживания внешнего транспорта в границах проектирования;

- транспортная организация территории.

- разведение пешеходных и автомобильных потоков, создание безбарьерной

среды с приоритетом пешеходов;

- повышение качества освещения;

- создание тенистых зон отдыха, увеличение процента озеленения;

- создание необходимых объектов уличной инфраструктуры (туалет, инфо-
центр, торговые павильоны и т. д.);

- использование современных приемов презентации (дополненная  реальность) в 

качестве дополнительного слоя, экспонирующего утраченные

объекты и оживляющих туристический маршрут;

- организация стоянок для автобусов, создание туристического маршрута и

туристической навигации.

-Создание 37 новых рабочих мест в сфере торговли и услуг.



Выгодополучатели от реализации проекта «Маяки»

Муниципалитет

• Увеличение притока 
туристов, получение  
дополнительных рабочих 
мест, создание новых  
предприятий малого 
бизнеса, увеличение 
налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней, 
оперативность и 
своевременность уплаты 
налогов 
предпринимателями.

Предприниматели

• Увеличение  получаемого 
дохода, возможность для 
расширения направлений 
в организации 
предпринимательской 
деятельности.

Жители

• Повышение уровня 
комфортности и 
привлекательности 
городской среды, 
возможность получение 
дополнительного дохода, 
за счет увеличение сдачи 
в аренду жилых 
помещений, 
приезжающим в город 
туристам. 



Статья затрат Объем затрат, тыс. рублей.

Разработка проектно-
сметной документации и 

экспертиза проектно-
сметной документации

2733,3

Выполнение мероприятий 

по созданию комфортно-
городской среды на 

территории г. Хвалынска 

в рамках проекта 

концепции "Маяки".

53317,7



Наши контакты: 412780,

Саратовская область, г.Хвалынск, улица 

Революционная дом 110 «а», телефон 

8(84595)2-10-30. Эл.почта: 
admin412780@mail.ru

Спасибо за внимание!


