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33
Населенных

пункта

Ивановский округ

Ивановский район занимает территорию 2655,5 кв.км. Его
удаленность от областного центра составляет 35 км. До Ивановского
района ведет автомобильная дорога федерального значения «Чита —
Хабаровск» - Р297 «Амур» , с подъездом к Благовещенску.
Железнодорожное сообщение проходит через населенные пункты
округа: с.Березовка, с.Среднебелая.
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Численность
населения 

23318 чел.

Площадь территории

265,5 тыс. га

Транспортно-географическое
положение Ивановского района
Ссылка на видеоматериал

Ивановский район образован в 1926 году, расположен на юго-
западе Амурской области. Граничит с Благовещенским, Тамбовским,
Октябрьским, Ромненским и Белогорским районами, ближайший к округу
город - Благовещенск.

Численность населения на 1 января 2022 года составляет 23318
человек. Численность населения, обладающая активным
избирательным правом на 1 января 2022 года – 18548 человек.

24 декабря 2020 года был принят Закон Амурской области
«О преобразовании сельских поселений Ивановского района
Амурской области во вновь образованное муниципальное .
образование Ивановский муниципальный округ Амурской .
области».

http://ivanovskiy28.ru/2021/11/11/informacziya-ivanovskogo-rajona/


Номинальная начисленная заработная плата 
(отчетный год и три года, предшествующих отчетному, а также прогнозные 
значения на текущий год и на последующие два года в рублях)
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Характеристики местного бюджета
(отчетный год и два года, предшествующих отчетному, а также прогнозные 
значения на текущий год и на последующие два года в рублях)
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Структура органов  местного самоуправления 
муниципального округа
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• Представительный орган Ивановского муниципального округа (МО) – Совет народных депутатов Ивановского МО,
состоит из 18 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по мажоритарной избирательной системе относительно большинства
по шести трехмандатным избирательным округам;

• Глава Ивановского МО является высшим должностным лицом Ивановского МО и возглавляет администрацию
Ивановского муниципального округа. Глава МО является выборным должностным лицом, представляющим интересы
населения. Глава МО избирается Советом народных депутатов округа из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет;

• Администрация Ивановского МО – орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-
распорядительные функции. Структуру администрации Ивановского МО составляют: глава, заместители главы
администрации, структурные подразделения. Структура администрации утверждается Советом народных депутатов
округа по представлению главы.

• Контрольно-счетный орган Ивановского МО осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль. Срок
полномочий контрольно-счетного органа не должен быть менее чем срок полномочий представительного органа и
составляет 5 лет.

За 2021 год прошло 96 заседаний представительного органа МО, проведенных с участием жителей Ивановского МО в
2021 г.

Депутаты представительного органа Ивановского МО представлены партиями: Единая Россия, КПРФ, Пенсионеры в
Амурской области



Глава Ивановского муниципального округа
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Глава Ивановского МО осуществляет следующие полномочия:

• представляет Ивановский МО в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени МО;

• подписывает и обнародует нормативные правовые акты,
принятые представительным органом Ивановского МО;

• в пределах своей компетенции издает постановления и
распоряжения;

• вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета
народных депутатов округа;

• обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных
Ивановскому МО федеральными законами и законами Амурской
области.



Ивановский округ  сегодня
В 2021 году прошло два важных события: 90-летие АНО

газеты «Амурец» и 95-летие со дня образования Ивановского
района.
• Крупные проекты и мероприятия, прошедшие в 2021 году:
• Медиафорум «Брехунок»
• Проект победитель президентского фонда культурных
инициатив «Земляки – наша гордость!»
• Проект «Школа PROмедиа»
• Форум "Вовлечение жителей в процессы местного
самоуправления" - Лидер изменений
• За 2021 год было реализовано 26 проектов ППМИ
• Спортивные соревнования «Добрый лед».
• Молодежный медиафорум «Брехунок», посвященный 90-
летию АНО «Редакция газеты «Амурец».
• Акция «Свеча памяти», организованная молодежным
парламентом Ивановского района.
• Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Встречай
урожай». В ярмарке принимают участие 14 сельсоветов,
более 300 участников.
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Форум  «Брехунок»
Медиафорум «Брехунок» проводился в феврале 2021. В

мероприятии было задействовано порядка 50 человек (молодежь,
«серебряный возраст», блогеры, журналисты).

Главная цель форума – научить людей нести в массы
достоверную и позитивную информацию, доносить свои мысли
интересно, просто и профессионально, как через социальные сети,
так и через печатные СМИ.

Для участия в мероприятии были созданы 23 видеоролика о
родных селах: откликнулись десятки людей от подростков до
пенсионеров и каждый из участников с любовью и трепетом
рассказал о своем любимом и родном уголке.

Итогами проведения данного форума стали:
• Сформирована команда медиа-волонтеров из молодежи - 5
человек
• Сформирована команда народных корреспондентов всех
возрастов - 10 человек
• Написан и реализуется проект Президентского фонда
Культурных инициатив «Земляки – наша гордость»,
руководителем которого является М.С. Петренко.
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Ссылка на статью

https://vk.com/id520259399?w=wall520259399_931/all


Земляки – наша гордость!
Проект «Земляки – наша гордость!» направлен на

культурно-патриотическое воспитание детей старшего
школьного возраста и молодёжи Ивановского района.

В ходе проекта команда проводит встречи, интервью,
прямые эфиры с наиболее интересными людьми, чьи дела
и поступки прославили Ивановский район.

Мероприятия, прошедшие в 2021 году:
• Проведен онлайн-опрос целевой аудитории проекта,
в котором приняли участие 560 человек: в каком
направлении наша молодежь хочет развиваться.
• Проведена краеведческая работа в школах района
по поиску, сбору и обработке материалов об
исторических личностях Ивановского района, к этой
работе привлекалась молодёжь.
• Создано четыре мультимедийных продукта, в
интересной форме повествующие молодому поколению о
заслугах жителей нашего села.

О проекте «Земляки - наша гордость!»

«В центре внимания» Амурское Областное Телевидение
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Ссылка на видеоматериал

Ссылка на видеоматериал

https://www.youtube.com/watch?v=iWvBORfkIuo
http://ivanovskiy28.ru/2021/11/02/zemlyaki-moya-gordost/


«Школа  PROмедиа»
В ходе реализации проекта «Земляки – наша

гордость!» был организован и до сих пор реализуется
проект «Школа PROмедиа», в котором молодежь и
старшее поколение в импровизированном медиа-
поезде курсируют по Ивановскому муниципальному
округу, встречаясь с людьми, оказавшими существенное
влияние на развитие района и прославившими его в
области и за её пределами, на практике закрепляя
работу.

За 2021 год в рамках проекта «Школа PROмедиа»
было:

- посещено 6 сел
- написано 6 статей
- отобрано 18 народных корреспондентов
- статьи в газете «Амурец» про людей округа

написаны 10 народными корреспондентами
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На территории Ивановского округа в муниципальных казённых учреждениях работают 56
общественных организаций и общественных советов: общественные советы, молодёжные советы, советы
ветеранов, женсоветы, союзы пенсионеров и др.

Все организации контактируют друг с другом, выполняя важную задачу – тесное взаимодействие с
жителями округа, получение обратной связи для проведения анализа общественного мнения по
важнейшим социальным, экологическим, политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на
федеральном, региональном и местном уровнях и затрагивающим интересы большинства населения
Ивановского муниципального округа.

Все общественные организации проводят большую работу с населением, наиболее активными
являются «Совет ветеранов» и «Совет пенсионеров».

Общественные организации и советы
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28 апреля 2021 года районным советом проведен
вечер-встреча ветеранов спорта. Сборная команда
на последней областной спартакиаде пенсионеров
заняла 2 место. На районных соревнованиях сборная
команда «Ветеран» постоянно в числе призеров.

Ветераны спорта в 2021 году приняли активное
участие в эстафете олимпийского огня по селам
округа к открытию областной сельской спартакиады.

Совет ветеранов не только активные
спортсмены, они также участвуют в мероприятиях по
благоустройству, так на стадионе райцентра
спортсмены-ветераны высадили более 90 деревьев,
создав аллею.

Совместно с членом Союза журналистов России
Землянским Н.М. создан видеофильм «Строка
биографии» о знаменитых людях с.Ивановки.
Презентация фильма прошла 8 сентября 2021 года.
Общее количество просмотров фильма в сети
Интернет около 8 тысяч.

Мероприятия 2021 года
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Ссылка на видеоматериал

Видеофильм
«Строка биографии»

https://ok.ru/ivanovskiiraion/statuses/153323735861443


Активное участи в жизни и развитии округа принимает местное отделение союза пенсионеров России. На 01.01.2022 год в
общественной организации состоит 338 человек.

Союз ежегодно участвует в муниципальном и региональном этапе Олимпиады "Интернет долголетие" по компьютерной грамотности
среди пенсионеров. В 2021 году Александр Константинович Грабор стал победителем областной Олимпиады в номинации "Уверенный
пользователь" и принимал участие во Всероссийской этапе в режиме онлайн.

По инициативе членов Правления МО были проведены Акции "Поздравление детей войны" на территории округа. Только по сёлам
Администрации Ивановского муниципального округа поздравили 345 человек. Акция была проведена во всех населенных пунктах.

Для сохранения информации о жизни детей военной поры подготовлены 35 очерков и 5 видео роликов, которые были размещены в
социальных сетях, районной газете "Амурец, АОТВ, прошли отбор для печати в книгу "Не гаснет памяти свеча" 24 очерка.

Активистами группы с. Ерковцы подготовлена и издана книга "Твои люди, село", в которой размещены фотографии и краткие
биографии 284 тружеников и детей войны сел Ерковцы и Черкасовка.

Для детей инвалидов района наши пенсионеры подготовили 112 подарков и вручили их в рамках Акции "Капелька добра" как
новогодний сувенир.

Несменным руководителем союза пенсионеров является Адаменко Наталья Григорьевна, являющаяся автором двух изданий:
«Прикоснись к истории сердцем», повествующих об истории и развитии Ивановского района. Также активными участниками союза
пенсионеров являются Эльвира Яковлевна и Геннадий Мартынович Глевинские. Они стали первыми участниками и победителями
конкурса «Чудеса на льду», что нашло продолжение в создании ледовых открыток другими жителями 5 сел района.
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Программа поддержки местных  инициатив

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) – это выделение на
конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию
проектов, направленных на благоустройство и ремонт объектов
общественной инфраструктуры. Отбор, реализация и контроль реализации
проектов проходит при обязательном участии населения, что способствует:
• вовлечению населения в бюджетирование и местное самоуправление,

усилению контроля за бюджетными средствами
• консолидации местных сообществ, развитию навыков совместного

решения проблем
• привлечению дополнительных средств в местные бюджеты, развитию 

систем самообложения и самофинансирования в муниципалитетах
• повышению финансовой и управленческой грамотности
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На собраниях граждан Ивановского района было решено 
реализовать следующие проекты, направленные на развитие 
общественной инфраструктуры:
• Обустройство детских игровых и спортивных 

многофункциональных площадок – 15 проектов
• Ремонт Домов культуры и сельских клубов – 6 проектов
• Устройство уличного освещения – 5 проектов
• Ремонт библиотеки – 1 проект
• Благоустройство кладбища – 1 проект

Всего за 2021 год удалось реализовать 26 проектов ППМИ.
Из населения в 23457 человек (100%) участие в 

организации и реализации проектов местных инициатив 
приняло участие 11749 человека (50,1%) Ивановского района.

Программа поддержки местных  инициатив
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Обустройство детских игровых и спортивных 
площадок
В 2021 году в селах Ивановского района были

обустроены:
• игровые площадки - 9 шт
• многофункциональные спортивные площадки - 2 шт
• спортивный комплекс - 1 шт

Также отдельно было проведено ограждение
детской площадки в с.Среднебелое Ивановского района.

Общая стоимость реализации 13-ти проектов
составляет

17 999 971,00 руб.
Источники финансирования:
- субсидия из областного бюджета – 15 000 000,00

руб.
- бюджет сельских поселений – 1 039 971,00 руб.
- вклад жителей села – 180 000,00 руб.
- вклад спонсоров – 1 350 000,00 руб.
- неденежный вклад населения – 215 000,00 руб.
- неденежный вклад спонсоров – 215 000,00 руб.
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Ремонт объектов социальной  инфраструктуры
В 2021 году по программе поддержки местных инициатив в

селах Ивановского района был выполнен ремонт Домов
культуры в селах Богородское, Ерковцы, Троицкое, ремонт
сельских клубов в селе Большеозерка и Новопокровке, также
проведено ограждение Дома культуры в селе Андреевка.

В селе Николаевка в рамках программы поддержки
местных инициатив, проведены следующие работы: замена
окон, дверей, окрашивание стен, линолеум, электромонтажные
работы, штукатурка всех помещений.

Общая стоимость реализации 7-ти проектов составляет 10 
044 608,00 руб.

Источники финансирования:
- субсидия из областного бюджета –

9 000 000,00 руб.
- бюджет сельских поселений – 904 608,00 руб.
- вклад жителей села – 90 000,00 руб.
- вклад спонсоров – 30 000,00 руб.
- неденежный вклад населения – 10 000,00 руб.
- неденежный вклад спонсоров – 10 000,00 руб.
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Благоустройство кладбища и устройство 
уличного  освещения
В селе Богословка для реализации ППМИ, проведены следующие работы:
Проведены подготовительные работы (расчистка площади), демонтаж,

устройство лицевой стороны ограждения кладбища, выполнены дополнительных
работ.

Общая стоимость реализации проекта благоустройства кладбища составляет
1 075 000,00 руб.

Источники финансирования:
- субсидия из областного бюджета – 1 000 000,00 руб.
- бюджет сельского поселения – 45 000,00 руб.
- вклад жителей села – 10 000,00 руб.
- спонсорский вклад – 20 000,00 руб.

В селах Новоалексеевка, Ракитное, Березовка, Семиозерка, Петропавловка,
проведены работы по установке железобетонных опор и светильников.

Общая стоимость реализации 5-ти проектов составляет 8 886 652,80 руб.
Источники финансирования:
- субсидия из областного бюджета – 8 316 634,80 руб.
- бюджет сельских поселений – 425 000,00 руб.
- вклад жителей села – 85 000,00 руб.
- неденежный вклад населения – 30 000,00 руб.
- неденежный вклад спонсоров – 30 018,00 руб.



Лидер  изменений
В сентябре 2021 года на территории

Ивановского района прошел форум
"Вовлечение жителей в процессы местного
самоуправления"

В форуме приняли участие инициативные
группы (в общей сложности 70 жителей)
Ивановского района из 25 сел.

Участники форума делились опытом и
учились писать проекты ППМИ.

Следующим этапом для инициативных групп
стало составление и презентация проекта на
территории своего села. Всего в районе было
реализовано 26 проектов из 28 заявленных.

Ссылка на видеоматериал
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http://ivanovskiy28.ru/2021/09/17/lidery-izmenenij/


Волонтерский  корпус
Волонтерский корпус Ивановского муниципального округа состоит из:

• «Серебряные» волонтеры - 250 человек
• Волонтеры школьники - 195 человек
• Молодежные советы – 11 организаций
• Молодая гвардия Ивановского округа

Руководителем волонтерского корпуса является Позняк Галина Васильевна.

В 2021 году стали победителями конкурсного отбора организаций для
формирования региональной сети ресурсных центров развития
добровольчества (волонтерства) в Амурской области.

Ивановский муниципальный округ три года подряд участвует в конкурсе,
организованном Общественной палатой Амурской области и газетой Амурская
правда. В номинации «Мы вместе» (добровольчество) победила Позняк Галина.

Победители конкурса лучших добровольческих (волонтерских) практик
Амурской области. Впервые в региональной практике конкурс прошел на
портале DOBRO RU. Проект Ивановского волонтерского корпуса «Молодежь
XX века» вошел в сборник с таким же названием.
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• Всероссийская акция взаимопомощи «Мы Вместе». Проведено более 10 мероприятий. Участие в
различных акциях: «Спасибо врачам», «Маленькие радости для врачей». 212 доставок лекарственных
препаратов и продукты гражданам пожилого возраста.
• Волонтерство общественной безопасности и в чрезвычайных ситуациях. Возведении дамбы на
территории села Черемхово Ивановского района в пик паводка. Была приглашена на помощь команда
Молодежки ОНФ г.Благовещенска из 15 человек и 5 волонтеров из села Солнечное.
• Экологическое волонтерство. Акция #ЧистовИваноском проходила в течении 2021 года. Проведено
более 15 акций и флешмобов, субботников с участием более 250 человек.
• Событийное волонтерство. Проведено более 10 мероприятий, приуроченных к 95–летию Ивановского
района с участием более 70 волонтеров.
• Социальное волонтерство. Проведено более 30 мероприятий с участием более 100 волонтеров.
Проводилась работа с детьми с ОВЗ, оказывалась помощь одиноким пенсионерам и инвалидам.
• Спортивное волонтерство. Проведено более 10 мероприятий с участием более 150 волонтеров.
• Патриотическое волонтерство. Проведено более 80 мероприятий с участием более 200 волонтеров.
Впервые прошла всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» в селе Ивановка.
• Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. Совместно с группой по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД России по Ивановскому району участвовали в акции «Уничтожь. Сохрани
жизнь». В трех селах помогли ликвидировать дикорастущую коноплю. Так же с сотрудниками ГИБДД провели
более 10 различных акций: «Школьник засветись», «Цветы для автоледи», «Детское кресло» с участием более
20 волонтеров.

Направления работы волонтерского корпуса в 2021 году
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«Доброволец  года - 2021»
Ежегодно с 2018 года проходит конкурс с вручением премии «Доброволец года»,

целю которого является развитие и формирование культуры добровольчества
(волонтерства) на территории Ивановского района.

Номинации конкурса:
«Лучший доброволец – волонтер» – волонтерская деятельность направлена на

оказание помощи, незащищенным слоям населения; культурной направленности;
волонтерская деятельность в области сохранения и продвижения культурного
достояния; волонтерская деятельность направлена на организацию комфортной среды в
районе, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранение экологии.

«Лучший волонтер-наставник» – граждане в возрасте от 45 лет (серебряные
волонтеры), занимающие активную гражданскую позицию и имеющие ценный опыт,
безвозмездно участвующие в решении социальных проблем с последующей передачей
опыта молодому поколению.

«Лучший молодежный совет» – номинация, направленная на выявление в
муниципальных образованиях Ивановского округа самой эффективной системы
поддержки и развития добровольчества.

«Лучший школьный добровольческий (волонтерский) отряд» – номинация
направлена на выявление в образовательных учреждениях округа самой эффективной
системы поддержки добровольчества.
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Прямой эфир с  главой
В для получения обратной связи в июне 2022 года главой

Ивановского муниципального округа В.В. Ольшевской проводился
прямой эфир с жителями.

Количество онлайн-участников прямого эфира было более 1 000
человек.

Жители сёл активно участвовали в диалоге с Главой Ивановского
округа и задавали интересующие их вопросы.

После проведения прямых эфиров были сформированы более 50
поручений, а также проведены встречи специалистами с жителями
по более проблемным вопросам и разработаны пути их решений.

Наибольшее количество вопросов было по дорогам
регионального значения. Благодаря совместной работе
общественности и администрации округа в 2022 году в Ивановском
муниципальном округе осуществляется ремонт дорог, в том числе в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
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Исходные  предпосылки реализации практики

Алгоритм реализации практики
1. Возникновение идеи.
2. Привлечение жителей с активной жизненной позицией.
3. Тиражирование успешных практик «обратной связи» с жителями округа через СМИ, социальные сети,

встречи.
4. Результаты положительных практик привлекают большее количество граждан , в том числе пассивных

жителей округа.

1. Потребность в модернизации «обратной связи» с жителями Ивановского округа, создании новых услуг и
сервисов, повышении качества оказания административных услуг на территории округа.

2. Необходимость разработки и развития инструментов взаимодействия органов местного самоуправления с
жителями округа, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах.

3. Необходимость создания условий для развития проектов территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в
иных формах на территории округа.

4. Отсутствие эффективных механизмов поддержки и тиражирования успешных практик «обратной связи» с
жителями округа

5. Мониторинг эффективности принимаемых решений органами местного самоуправления округа.
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Ресурсы  для реализации практики
Материальные:

• Трудовые затраты;
• Транспортные расходы;
• Расходы на проведение мероприятий и периферийное оборудование;
• Расходы на фото-видеозапись.

Нематериальные:
• Интеллектуальные способности и эрудированность Главы округа и инициативной группы,
представителей советов;
• Четкое знание законодательства, местных нормативно-правовых актов и бюджетного
процесса;
• Ориентированность в широком спектре вопросов местного значения;
• Быстрое и квалифицированное реагирование на злободневные вопросы.
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Сильные и слабые  стороны практики
Сильные стороны:

• Включение жителей в принятие решений по вопросам развития территорий сел округа.
• Как задача на 2021 год для нашего района – создание и развитие ТОС (территориального
общественного самоуправления), его активной работы.
• Реальная возможность жителей повлиять на развитие территорий.
• Повышение чувства ответственности у жителей сел за свою территорию, развитие
культуры пользования общими благами.

Слабые стороны:
• Невысокий профессиональный уровень общественных активистов: неумение выстраивать
коммуникации с разными участниками общественной жизни.
• Низкий интерес жителей к сложным вопросам, связанными с развитием территорий.
• В ходе проведения аукциона могут выйти недобросовестные подрядчики, что ведет к
увеличению сроков выполнения работ.



Достигнутые  результаты
Реализация практики позволила:

• Повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры

• Создать комфортные условия жизнедеятельности на территории Ивановского сельсовета

• Дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем внебюджетными 
средствами

• Активизировать участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 
общественно - значимых проектов

• Ввести в действие новые и обновленные значимые объекты благоустройства

• Сформировать команды медиа волонтеров и народных корреспондентов всех возрастов

• Найти пути сохранения исторической памяти и популяризации исторического и 
культурного наследия среди молодежи
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Спасибо за внимание!
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