


Абанский район

«Сила России – внутри нас самих, она
внутри нашего народа, в наших людях, в наших
традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в
огромной нашей территории и природных
богатствах, в обороноспособности, конечно. Но
самое главное – наша сила, безусловно, в единстве
нашего народа».

В.В.Путин



Результаты участия в ППМИ

2020

участие: 7 поселений

7,6 млн рублей, в т.ч.:

6,5 млн рублей – краевой бюджет 

0,8 млн рублей – физические и

юридические лица

2021

участие: 10 поселений

12,2 млн рублей, в т.ч.:

8,3 млн рублей – краевой бюджет 

1,1 млн рублей – физические и

юридические лица

2022

участие: 15 поселений

15,1 млн рублей, в т.ч.:

12,0 млн рублей – краевой бюджет 

1,8 млн рублей – физические и

юридические лица

За 3 года участия в ППМИ:

✓ ремонт 10 СДК (22%);

✓ ремонт уличного освещения

✓ благоустроено 3 детско-
спортивных площадки;

✓ заменены 4 водонапорные башни

в 6 населенных пунктах;

✓ благоустроены 3 места памяти;

✓приобретен 1 трактор;

✓в п. Абан благоустроена площадь

и ремонт 1 водопроводной сети;

РДК и кластер «Перекресток».



➢ Площадь территории – 951,1 тыс. кв.км. 

Территория Абанского района

18 558

5 202

421

376 ИП

45 ЮЛ СУБЪЕКТОВ 
МСП 

➢ Протяженность с севера на юг – 120 км., с востока на запад – 124 км. 

Численность населения, 

чел.

- пенсионеры - дети

- трудоспособное население

4 220

9 136

В состав района входит 16 поселений и 63 населенных 
пункта, в том числе с численностью:

Отраслевая структура:

✓ 42% торговля

✓ 25% сельское хозяйство

✓ 19% транспортировка

✓ 3% обрабатывающие 
производства 

до 100 человек – 35 населенных пункта;

от 100 до 500 человек – 23 населенных пункта;

от 500 до 1000 человек – 2 населенных пункта;

п. Абан – 8500 человек;

с. Долгий Мост – 1900 человек.

Имиджевые черты Абанского района:

«Страна голубых озер» - около 30 озер.

Самые известные: озера «Святое»,  
«Боровое»(«Плахино»)

Производство пищевой продукции: 
➢ мясная продукция (ООО «Мана», ССПК 
«Флагман», ИП Бельская В.Б);

➢ полуфабрикаты (ООО «Мана», ССПК 
«Флагман», ИП  Танкович С.М.).

• Абан



Условия и ресурсы, определяющие выбор практики на 

территории

2. Организовано волонтерское движение ППМИ.

3. Созданы инициативные группы жителей.

4. Информирование населения - создание группы в социальных сетях, 
ресурсы официального сайта муниципального образования, редакции 
районной газеты «Красное знамя».

5. Вовлечение в процессы обсуждения выбора практики 
институтов гражданского общества:

➢ молодежный Совет при Главе района

➢ местная общественная организация ветеранов

➢ совет в области развития малого и среднего предпринимательства

➢ совет по физической культуре и спорту

6. Взаимодействие во многих поселениях с сельскими старостами, 
народными дружинами.

1. Формы взаимодействия: сходы граждан, собрания в трудовых коллективах, 
опросы населения, личные встречи с руководителями организаций и 
учреждений.



При объявлении аукционов на определение подрядных организаций – не 
подано ни одной заявки. 

первоначальная 
стоимость

Проблемы в результате реализации практики, пути решения

В 2021 году в связи с повышением цен на рынке металлов,

произошло удорожание стоимости изготовления водонапорных башен в

3-х населенных пунктах района.

2,5 млн. руб. +2,3 млн. руб 4,8 млн. руб

жителей > 1500 человек

Решение:

выделено 
дополнительно из 

районного бюджета

заключены 3 
контракта

В ходе проведения ремонтов сельских домов 

культуры выявлены скрытые дополнительные работы, без которых 

не возможно было завершить ремонт.

Решение: Пересчитаны сметы. Выделено дополнительно из местного 
бюджета более 1 млн рублей.

В 2020 году подрядчик нарушил сроки сдачи 

работы при установке стационарного сценического 

комплекса.

Решение: Объект сдан благодаря непрерывной коммуникации и мониторингу 
со стороны администрации района и инициативной группы. 



1. Помощь, поддержка администрации района каждому поселению на всех этапах 
реализации проектов. Цель - помочь Главам поселений привлечь как можно 
больше жителей к участию в программе и выбрать правильный объект участия.

2. Объединение жителей разных национальностей, возрастов, в том числе 
вовлечение молодежи. Отношение людей к совместно реализованным 
практикам становится более бережным.

3. Активное участие населения в ППМИ сподвигло жителей на творчество, 
проведение дополнительных культурных мероприятий.

4. В результате участия в ППМИ и полученного от реализации проектов эффекта у 
жителей появились новые идеи, инициативы по благоустройству территории, 
желание улучшить жизнь на селе.

5. Своевременный контроль со стороны жителей, ОМСУ, бизнеса за качеством 
работ, сроками исполнения контракта. Информирование в СМИ хода 
реализации проектов и окончательного результата.

ТОП-5 важных моментов при реализации практики



1. В связи с изменением финансовой ситуации субъектов малого и среднего
предпринимательства возможен отказ в финансировании инициативного проекта.

2. Изменение сметы без согласования.

3. Низкий уровень знаний инициативной группы граждан при приемке работ.

4. Определение недобросовестного подрядчика в результате проведения торгов.

5. Выявление дополнительных скрытых работ, которые не были учтены в
первоначальной смете на ремонт объектов.

ТОП-5 рисков при реализации практики





Спасибо за внимание!

Кортелева Ольга Валентиновна,

тел. 8(39163) 22-2-01,

e-mail: admaban@yandex.ru


