
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к презентации «Формирование комфортной среды села Ивановка 

Ивановского района Амурской области, обеспечение эффективной "обратной 
связи" с жителями муниципального образования 

Слайд № 1  
Титульный лист 
Слайд № 2  
В 2013 году в ежегодном послании Федеральному Собранию 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: 
«Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в 
муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать 
участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных 
вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни». За 
прошедшие 5 лет Ивановским сельским советом Ивановского района 
Амурской области выработаны эффективные механизмы вовлечения жителей 
в принятие управленческих и социально-значимых решений.   

Слайд № 3 
Ивановский сельсовет – самое крупное муниципальное образование в 

Ивановском районе Амурской области, в него входят села: Ивановка, 
Успеновка, Крещеновка, Луговое, Вознесеновка. Площадь всего 
муниципального образования занимает 33786 га, численность населения 
составляет 7222 человека. 

Слайд № 4 
Село Ивановка – одно из крупнейших и красивейших сел Амурской 

области, центр Ивановского района, расположенный в 34 км от областного 
центра - города Благовещенска. За 155 лет Ивановка пережила немало 
событий, которые помнят и чтят сельчане, за эти годы выросло не одно 
поколение жителей, каждое из которых внесло свой вклад в развитие села. 

Слайд № 5  
Уровень благоустройства жилищного фонда в сельском поселении: 
- обеспеченность жилых домов водопроводом - 67,7 %; 
- обеспеченность жилых домов центральным отоплением-65,4% 
-удельный вес жилищного фонда, оборудованного всеми видами 

коммунальных услуг - 58,15 % 
В период с 2017-2019 проведен капитальный ремонт 6 

многоквартирных жилых домов, в том числе общежитие по ул. Кирова, 56, в 
котором проживают 159 человек. 

Слайд № 6  Комплексная компактная застройка 
Село Ивановка Ивановского района Амурской области, одним из 

первых в Российской Федерации, стало участником конкурса пилотных 
проектов по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских 
поселений в рамках программы «Социальное развитие села». По результатам 
реализации пилотного проекта построено две очереди микрорайона на 77 
жилых дома.  



Слайд № 7 
Концепцию жилищной застройки отличает оригинальность 

архитектурно - планировочных решений. При выборе внешнего облика 
жилого дома в сельском поселении жители ориентируются на 
индивидуальность, возможность сделать дом не только удобным, но и 
красивым, оригинальным, отличающимся от соседских, а главное – «своим», 
вкладывая в его строительство или оформление свои творческие замыслы. 

Слайд № 8  
Благоустройство села является важнейшей сферой деятельности 

муниципального образования. При планировании и проведении работ по 
благоустройству территории Ивановского сельсовета учитываются мнения и 
пожелания всех жителей сельсовета. 

Центральная площадь села обустроена администрацией Ивановского 
сельсовета:  

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

- в 2017 году установлена арка, клумба «Часы», обновлен фонтан. 
Слайд № 9 
Особое место среди объектов отдыха и развлечений занимает парк в 

селе Ивановка. Площадь парка – 13 га. Достопримечательностью парка 
являются два искусственных озера и скважина. 

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. 

Слайд № 10 
Для облагораживания 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. По инициативе индивидуального предпринимателя 
Чубенко Е.В. в парке была обустроена скважина в виде золотой рыбки.  

Слайд № 11 
В 2019 году украшением парковой  зоны стали арт -  объекты: стелла 

«Я люблю Ивановку», зонтик, велик, бабочка. 
Слайд № 12 
В 80 - х годах, на озерах работала лодочная станция, на которой 

осуществлялось катание жителей и гостей села на лодках, в 2019 году 



администрацией Ивановского сельсовета были приобретены 4 лодки со 
стеклопластика,  работа лодочной станции возобновилась спустя  39 лет. 

Слайд № 13 
Инициативы по обустройству мест досуга исходят непосредственно от 

самих жителей. В 2017 году, благодаря жителям села, были собраны средства 
и приобретена пара лебедей, которые стали украшением села Ивановка.  

Слайд № 14 
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. 

Слайд № 15 
В 2018 году по программе развития комфортной городской среды 

получена поддержка на сумму 3 млн.105 тыс. руб., проведены работы по 
обустройству парка (зона развлечений), построено ограждение по всему 
периметру парка, на входе в парк построены ворота с поликарбонатовой 
крышей, установлены 20 скамеек, 20 урн, 30 светильников. 

Слайд № 16 
Инвестором Юрием Владимировичем Касьян проведены работы по 

обустройству парковой зоны. На данной территории  размещены летнее кафе, 
фонтан, аппаратная фонтана, аттракционы, скульптуры.  

13 июля 2019 года в 155-летие села состоялось торжественное 
открытие парка развлечений села Ивановка, который по праву может 
конкурировать с лучшими образцами паркового искусства региона.  

Слайд № 17 
В 2018 году администрация Ивановского сельсовета приняла участие в 

федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», 
куратор Министерство сельского хозяйства Амурской области, при 
совместном участии предприятий, организаций и жителей села. В 
микрорайоне села установлена детская спортивная площадка.  

Слайд № 18 
В 2019 году администрация Ивановского сельсовета не сбавляя темп, 

участвует в следующих федеральных и областных программах: 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 



Слайд № 19 
11.09.2019 года состоялось торжественное открытие «Арбата». В  

начале октября 2019 года  в селе Ивановка состоится  открытие объекта 
«Дивный сквер». 

Слайд № 20 
При совместном участии администрации Ивановского сельсовета 

Ивановского района Амурской области, МБУ «Приоритет», АО «Луч», ООО 
«Строитель – 2», ГАОУ «Школа – интернат № 9», ИП Колесников В.И., 
Совет дома Торговая, 21 и Пионерская и всех неравнодушных жителей, 
установлена детская площадка по ул. Торговая, 23. 

Слайд № 21  
Одним из направлений по учету общественного мнения и вовлечения 

жителей в процессы обсуждения является реализация проекта по 
обустройству спортивных площадок. Инициаторами строительства площадок 
по улице Рабочая и улице Восточная стали жители села  Воронов Геннадий 
Арсентьевич и Горегляд Олег Иванович. На данных площадках ежегодно 
проводятся турниры по «дворовому» футболу, теннису, волейболу.  

Слайд № 22 
Залог успешной работы администрации – эффективное взаимодействие 

с общественными организациями. При  активном содействии и участии 
населения развивается инфраструктура нашего муниципального образования. 
На базе Ивановского сельсовета функционирует 6 общественных 
организаций:  Административный Совет, Общественный Совет, Женсовет, 
Совет молодежи, Совет предпринимателей, Совет ветеранов. Члены 
организаций участвуют в работе сельсовета, добиваясь эффективного 
развития территории. 

Слайд № 23 
Администрацией Ивановского сельсовета ежегодно проводится 

конкурс лучших школьных проектов, среди них: «Цвети село мое родное, а 
мы помощники тебе», победителем которого в 2018 году стала Ивановская 
средняя школа. В рамках данного проекта учащиеся школы в течение 7 дней 
участвуют в акциях по благоустройству села (пропалывают клумбы в центре 
села, подбеливают тополя на центральной улице, благоустраивают 
территорию школы). В качестве поощрения, волонтеры на 3 дня 
отправляются на отдых в живописном месте на базе детского лагеря.  

Слайд № 24 
Ежегодно администрацией Ивановского сельсовета, владельцами 

объектов недвижимости, учреждениями, предприятиями производится 
посадка однолетних насаждений – цветников на прилегающих и 
закрепленных территориях в рамках акции «Зелёная зона» (посадка деревьев, 
очистка парков, скверов). За отчетный период, в рамках акции организована 
посадка зелёных насаждений на следующих объектах: 

1) аллея ветеранов 
3) аллея депутатов  
4) аллея выпускников 



5) аллея молодой семьи  
 

Слайд № 25 
На территории Ивановского сельсовета проживает много активной 

молодежи, которая инициирует собственные общественные акции: 
- «Памятник» (уборка территории и косметический ремонт 

памятников); 
- «Ветеран» (помощь в уборке дворов и прилегающей территории ВОВ 

и труда); 
Слайд № 26  
В весенне-осенний период на всей территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета объявляется акция «Чистое село», 
решением депутатов Ивановского сельского Совета народных депутатов, за 
организациями и предприятиями села закреплены территории, на которых 
осуществляется очистка территории от мусора, строительного материала, 
окраска, косметический ремонт фасадов. 

Слайд № 27  
Ивановский сельсовет преображается на глазах, становится чище и 

красивее. В этом есть заслуга каждого жителя, а также предприятий, 
организаций и учреждений находящихся на территории села. Для широкого 
вовлечения жителей и общественности в благоустройство ежегодно к 
празднованию «Дня села» проводятся конкурсы: «Лучшая усадьба», 
«Лучший двор многоквартирного дома» благодаря которым жители 
улучшают состояние придомовых территорий. Победители и активные 
участники конкурса награждаются грамотами и подарками. 

Слайд № 28 
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. 

Слайд № 29  
В 2019 году муниципальное образование Ивановский сельсовет 

награжден дипломом за 1 место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «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» 



 
Слайд № 30 
Основой жизни каждого человека является проживание в комфортных 

условия, поэтому основной своей целью в работе Ивановский сельсовет 
считает поддержку созданных объектов и развитие новых точек досуга при 
поддержке граждан. В 2020 году Ивановский сельсовет в очередной раз 
примет участие в программах по поддержке инициатив граждан с крупными 
проектами, предложенными самими жителями. 

Слайд № 31 
Спасибо за внимание! 


