


Формирование комфортной среды села 
Ивановка Ивановского района 

Амурской области, 
обеспечение эффективной "обратной 
связи" с жителями муниципального 

образования

 
2019 г. 

2 



Ч и с л е н н о с т ь  
н а с е л е н и я  7 2 2 2   

П л о щ а д ь  3 3 7 8 6  г а  
3 



4 
 



57,7 

49,2 

65,4 

52,3 

56,15 

2014 г. 

Обеспеченность жилых домов 
водопроводом / %/ 

Обеспеченность жилых домов 
сетевым газом  /%/ 

Обеспеченность жилых домов 
центральным отоплением  / %/ 

Обеспеченность жилых домов 
канализацией  /%/ 

Удельный вес жилищного фонда, 
оборудованного всеми видами 
коммунальных услуг  /%/ 

В период с 2017 по 2019 год проведен капитальный ремонт 6 

многоквартирных жилых домов, в том числе общежитие по 

 ул. Кирова, 56, в котором проживают 159 человек. 
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Центральная площадь села обустроена 
администрацией Ивановского сельсовета:  

- в 2015 году установлено ажурное 
ограждение центральной площади (скамейки, 
урны, ажурные клумбы); 

- в 2017 году установлена арка при входе 
в парк, клумба «Часы», обновлен фонтан. 
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Уникальной особенностью 
искусственных озер являются 

произрастающие на водной глади 
лотосы Комарова. Наличие этих 

краснокнижных растений в условиях 
сельского поселения стало возможным 
благодаря реализации общественной 

инициативы. В период с 2011  
по 2014 год члены Общественной 

детской научно-экологической 
организации «Ойкос» МОБУ СОШ № 1 
с. Ивановка под руководством учителей 

биологии Титаренко Александра 
Федоровича и Титаренко Татьяны 
Ивановны реализовали проект по 

выращиванию лотоса Комарова на 
искусственном водоеме села Ивановка 



Для облагораживания  парковой 
территории, на основании предложений 

жителей, между администрацией 
Ивановского сельсовета и Агентством по 
туризму Амурской области был заключен 

договор о совместной деятельности, в 
рамках которого Агентство передало 

безвозмездно в пользование 3 скамейки, 
ажурную беседку.  
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 Местным предпринимателем Чубенко Е.В., 
обновлена самоизливающаяся  скважина в 

виде рыбки 
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При поддержке инициатив граждан (проведение 
собрания, работа инициативной группы) в 2018 году 
удалось реализовать федеральные и областные 
программы: по программе «Поддержка проектов 
местных инициатив граждан, проживающих на 
территории муниципального образования 
Ивановский сельсовет на 2018-2020 годы» 
обустроена территория озера лотосов на сумму 1044 
тыс. руб., проведены следующие работы: 
берегоукрепление из коробчатых габионов, 
установлено декоративное ограждение с трех сторон. 
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В 2018 году по программе развития 
комфортной городской среды получена 
поддержка на сумму 3 млн.105 тыс. руб., 
проведены работы по обустройству парка 
развлечений, построено ограждение по 
всему периметру парка, на входе в парк 
построены ворота с поликарбонатовой 
крышей, установлены 20 скамеек, 20 урн, 
30 светильников, установлены арт – 
объекты, единственный в Амурской 
области музыкальный фонтан. 



13.07.2019 года в  155 - летие села состоялось 
открытие Парка развлечений села Ивановка 

Ивановского района Амурской области 
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Парк развлечений села 
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Программа поддержки местных инициатив 
– проект «Дивный  сквер» 

Виды работ: установка арт – объекта 
Ванька – Встанька (как символа села 
Ивановка), ажурная книга с зонами парка, 
укладка плитки вокруг старого фонтана, 
установка уличных шахмат. 

 
 

«Устойчивое развитие сельских территорий» - 
проект «Арбат» 
Виды работ: укладка дорожки из плитки между 
двух озёр, установка ажурных скамеек, фонарей). 
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Программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий, проект «Арбат» – 2019 г.»  
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Улица 
Восточная Улица 

Рабочая 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
1. Административный Совет 
2. Общественный Совет 
3. Женсовет 
4. Совет молодежи 
5.Совет предпринимателей 
6. Совет ветеранов 
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УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 1 В ОБУСТРОЙСТВЕ СЕЛА 
ИВАНОВКА ИВАНОВСКОГО РАЙОНА АМУРКОЙ ОБЛАСТИ 
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Сохраняя 
традиции – 

приумножать! 
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Администрация Ивановского сельсовета участвовала 
в конкурсе «Лучшее поселение России», который проходил 
в период с 8 по 12 октября 2014 г. в г. Москва на ВДНХ в 
номинации «Формирование комфортной среды 
жизнедеятельности в сельских поселениях». Результат 
участия в конкурсе - второе место среди 48 поселений 
России, вручены диплом и серебряная медаль, а также по 
итогам конкурса глава Ивановского сельсовета 
Ольшевская Валентина Викторовна вошла в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления. 

 



 
«Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных 
образований, развитие 
территориального общественного 
самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» в 
категории «сельские поселения» 
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