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Общие сведения Ивановского района

Село Ивановка – районный центр



Люди – главный ресурс Ивановского района!



Общественные Советы Ивановского района

Общественный Совет 
муниципального 

образования 
«Ивановский район» – 18 

членов

Общественные Советы 
при поселениях 

Ивановского района      –
14 Советов

Общественные Советы 
при структурных 
подразделениях 

администрации района –
10 Советов 

Статистика
Всего – осуществляет свою деятельность 25 Общественных Совета, 

в которых задействовано 210 человек (членов). 



Проект «Народная инициатива»

Статистика за 2018 год:
Проведено: 3 опроса граждан по разным направлениям

Приняло участие в  опросе: 1650 жителей
Разработано: 9 проектов, основанных на результатах опроса 



Некоммерческий сектор

Зарегистрированные 
некоммерческих 

организаций: 

2017 год –
10

2019 год –
13

Незарегестрированные
движения: 

2017 год -
21

2018 год -
42

Количество 
мероприятий:

2017 год -
56

2018 год –
145

Охват людей:

2017 год –
7500 чел

2018 год –
12500 чел.  



Действующая поддержка и её 
эффективность

18 разработанных 
проектов, из которых 

10 реализовано.

Выделено из бюджета 
района 130тыс.руб. на 
реализацию проектов.

3 форумные
компании,

300 
участников

15 обучающих 
площадок



Информационное обеспечение

Сайт Газета 
Социальные 

сети



Муниципальные практики по 
благоустройству на территории района

С.Березовка: «Связь поколений» Получен грант 
на сумму 40000руб. В проекте приняло участие 25 
% жителей.

С.Среднебелая: «Мое село». Получен грант на 
сумму 40000руб. В проекте приняло участие 22 % 
жителей.

С.Ерковцы: «Сквер памяти» - высажено 20 
саженцев деревьев, приведены клумбы в порядок. 
В проекте приняло участие 22 % жителей



Проект села Березовка

«Благоустройство 
спортивной площадки» в 
рамках программы 
поддержки местных 
инициатив

Финансирование –

1млн.руб. областных средств, 

50000руб. – бюджет МО, 

30000руб. – средства жителей. 

Приняло участие 45% 

жителей.

Было

Стало



Проект благоустройства парковой зоны  
села Ивановка

Статистика
За 2018 год в село Ивановку посетило:

 около 100 туристических групп из г. Благовещенска, общей численностью 9000
человек (увеличение на 72% к уровню 2016 года), 

 из них 587- туристы из КНР, Японии, Польши, Чехии, Германии. 



Проект «Белый лебедь на пруду»

Собрано 
160тыс.руб.

Приобретено 
2 белых 
лебедя

Приобретён 
домик для 

лебедей 

Приняло 
участие 800 

человек



Проект благоустройства парковой зоны  
села Ивановка

Областной 
бюджет

1млн.руб.

Местный 
бюджет

75тыс.руб.

Средства 
жителей

30тыс.руб

Участие 
населения

1500 чел.

Инициативная 
группа

7 чел.

Увеличение 
туристов

На 72% (с 
2016 года)

Было

Стало

В рамках проекта выполнены работы: 

 вокруг озера с трех сторон установлено
металлическое ограждение,

 берегоукрепление в формате сетчатой
конструкции, заполненной крупными
камнями,

 построена смотровая площадка,
 на одном из берегов установлена пластиковая

экологическая решетка (модуль, который
укрепляет грунт и не позволяет расти траве).



Проект благоустройства парковой зоны  
села Ивановка

•3млн.150тыс.р.

•Установлено 20 
скамеек, 20 урн, 30 
светильников, 
ажурные ворота 

•Подписано 
соглашение с 
инвестором

Программа

Современная 
городская 

среда

•1млн.400тыс.р.

•Выделение 
средств на 
строительство 
дорожек, скамеек

•Подписано 
соглашение с 
инвесторами на 
600тыс.р.

Программа

Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий 



Позитивные изменения

село

Ивановка

создана площадка для проведения
общественно-массовых мероприятий,
праздников, фестивалей, культурного
отдыха жителей и гостей сельского
поселения

улучшен архитектурный и ландшафтный
облик парка культуры и отдыха

вовлечено население к развитию
территории

развита инициатива жителей сельского
поселения в вопросах благоустройства

создано общественное пространство для
встреч не только детей, но и взрослых, их
сопровождающих, что способствует
общению, обмену опытом

сформировать позитивное отношение к
сельской местности и сельскому образу
жизни



Проекты в рамках поддержки 
местных инициатив

9 муниципальных образований 
приняли участие в программе

В анкетировании приняло 
участие 1050 человек

Общий охват населения, 
которые приняли участие в 
сходах – 3702 человек (34,3% от 
общего числа жителей на 
данных территориях).

Привлечение финансов:

- 9 млн.руб. областной бюджет

- 450тыс.руб. бюджет поселений

- 300тыс.руб. бюджет населения



Проекты в рамках поддержки 
местных инициатив 2018-2019

Ивановка, 

Благоустройство      
парка отдыха

1535 человек 
(24%)

Николаевка,

Ограждение 
кладбища

63 человек 
(21,95%)

Семиозерка,

спортплощадка

118 человек 
(20%)

Черемхово,  
ремонт дома 

культуры

141 человек 
(17,1%)

Среднебелое, 
ремонт дома 

культуры

228 человек 
(31,8%)

Ерковцы, 
благоустройство 

парка

419 человек 
(44,9%)

Солнечное,   
ремонт дома 

культуры

147 человек 
(35,7%)

Новоалексеевка, 
спортплощадка

195 человек 
(31,1%)



Ивановский район – территория развития!

Люди создают пространство!



• Адрес: Амурская область, Ивановский район, 

с.Ивановка, ул.Ленина,148

• Телефон: 8 (416-49) 51-3-36

• E-mail.: ivanovka.rgn@mail.ru

• Сайт администрации -

http://www.ivanadmin28.ru/

• Сайт экономика инвестиций -

https://ivanadm28.wixsite.com/ekonominvest
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