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                                                                Уважаемые инвесторы! 

 

Инвестиции являются неотъемлемой ча-

стью современной экономики. Каждому жите-

лю района, вне зависимости от возраста и со-

циального положения, хотелось бы видеть свой 

район процветающим, стабильно развивающим-

ся и комфортным для жизни. 

Приоритетным направлением развития 

экономики является сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство и переработка — од-

ни из наиболее перспективных отраслей россий-

ской экономики, в которых сосредоточен зна-

чительный инвестиционный потенциал. 

Несмотря на то, что приоритетное место в экономике района занимает 

агропромышленный комплекс, мы стремимся акцентировать внимание на таких 

перспективных направлениях, как промышленность, строительство, развитие 

сферы услуг, туризм. Мы заинтересованы в развитии наших партнерских отно-

шениях и привлечении инвестиций в экономику района, считая это главным ин-

струментом развития района.  Стремимся создать в районе  максимально благо-

приятные условия для инвесторов.   

Положительными моментами привлекательности Серышевского района 

являются: его географическое расположение; наличие   железнодорожного узла 

Транссибирской железнодорожной магистрали, протяженностью 50 км;  бога-

тые природные ресурсы нерудных полезных ископаемых,  реки. Эти условия спо-

собствуют  развитию сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, 

строительства. 

На территории района имеются неиспользуемые земельные участки, при-

годные для строительства жилых и производственных помещений, а также для 

развития сельского хозяйства района. Также имеются запасы природных полез-



 

 

ных ископаемых, таких как  песчано-гравийная смесь, песок, глина. Существуют 

благоприятные условия для развития сферы туризма. 

 Я надеюсь, что представленный на сайте материал позволит Вам сделать 

правильный выбор и по достоинству оценить перспективы развития и потенциал 

Серышевского района. Мы готовы сделать все, чтобы потенциальным инвесто-

рам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на территории 

нашего района! Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудниче-

стве с инвесторами.  Уверены, совместная плодотворная работа по развитию ин-

вестиционного потенциала Серышевского района будет выгодна как для Вашего 

бизнеса, так и для жителей нашего района.      

 

 

С уважением,  

глава района                                                                                              О.В. Кирдун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Общие сведения о муниципальном образовании Серышевский район 

 

1.1. Историческая справка 

Постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 1 апреля 1935 года было приня-

то решение о создании Серышевского 

района. 

Но на самом деле, земли, произ-

вольно раскинувшиеся  в междуречье рек Томь и Зея, начали осваиваться пере-

селенцами из центральной России, Украины, Белоруссии еще во второй поло-

вине девятнадцатого века. А наиболее бурное заселение района происходило в 

1907-1910 годах. В течение этого времени возникло двадцать шесть населенных 

пунктов, и уже к 1917 году (в связи с постройкой железной дороги) количество 

населения достигло почти двадцати тысяч человек. В 1912 году центром района 

стал разъезд Белоногово, который в 1928 году был переименован в станцию Се-

рышево. 

Всего в районе к 1936 году действовало пятьдесят четыре колхоза. Кол-

лективизацией было  охвачено  91,2 % хозяйств.  

Промышленность также раз-

вивалась быстрыми темпами и была 

представлена к середине тридцатых 

годов 8 мельницами, льнозаводом, 2 

мелкими маслобойными заводами, 

мастерскими при машинно-

технологических станциях, колхоз-

ными кузницами и промколхозом «Санник», который располагался в селе 

Большая Сазанка. 

Большое внимание в эти годы уделялось социалистическому переустрой-

ству района, улучшению здравоохранения и культурному обслуживанию. В 

1935 году были организованы районный исполнительный комитет, районная 

больница, отделение милиции, народный суд. В районе работали сорок две 



 

 

начальные школы и шесть неполных средних с общим количеством учащихся 

пять тысяч девяносто четыре человека.  

В апреле 1935 года вышел в свет первый номер районной газеты «Звезда».  

Конец 90-х – 2000 годы характеризуются активным становлением и раз-

витием местного самоуправления в 

районе. Район, являясь базовым по раз-

витию и реформированию местного са-

моуправления, неоднократно побеждал 

в конкурсах на «Лучшее муниципаль-

ное образование Амурской области». 

По результатам трудового соревнова-

ния район в 2003 и 2004 годах  признан 

победителем среди аграриев области.  

В состав района входят 48 населенных пунктов, которые образуют 15 му-

ниципальных образований: 1 город-

ское и 14 сельских поселений. Ад-

министративным центром района 

является посёлок городского типа 

Серышево, расположенный в цен-

тральной части Амурской области в 

108 км к северо-востоку от г. Благо-

вещенска. 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 1 

 

1.2. Географическое положение. Климат.  

Серышевский район расположен на западе Зейско-Буреинской равнины,  

в центральной части Амурской области и граничит с пятью районами: 

с севера на протяжении 105 км со Свободненским районом по судоходной 

реке Зея; 

с северо-восточной на протяжении 115 км с Мазановским районом; 

с юго-восточной 30 км  с Ромненским районом по реке Томь; 

с юга 95 км с Белогорским районом; 

с юга-запада 15 км с Ивановским районом. 

С севера на юг по территории района проходит участок железнодорожной 

магистрали Москва - Владивосток протяженностью 50 км, на котором имеется 3 

железнодорожные станции: Арга, Серышево, Украина. Внешние транспортные 

связи осуществляются в основном железнодорожным транспортом, а также по 

автомобильным дорогам. 

Рельеф территории района в целом благоприятен для ведения сельскохо-

зяйственного производства, организации всех видов производственно-



 

 

гражданского строительства и отдыха населения. Исключением являются забо-

лоченные и переувлажненные участки.  

В районе, значительная часть которого покрыта рыхлыми отложениями, 

существует благоприятная обстановка для формирования гравийно-

галечниковых и песчаных месторож-

дений. Данные материалы являются 

одним из основных для строительства 

и ремонта автодорог, изготовления 

железобетонных изделий и строи-

тельных растворов. В пределах района 

разведано и учтено балансов запасов 

26 месторождений общераспростра-

ненных нерудных  полезных ископаемых.  Запасы нерудных полезных ископае-

мых позволяют полностью удовлетворить потребности района в песчано-

гравийной смеси. Среднегодовая температура воздуха -1,7°С. Средняя темпера-

тура наиболее холодного периода - 31°С. Первые заморозки наблюдаются в 

конце сентября, последние – в третьей декаде мая. Период с устойчивыми моро-

зами - самое продолжительное время года (от 4,5 до 5,5 месяцев). Наиболее низ-

кие среднемесячные температуры воз-

духа отмечаются в январе (-35 - 400). 

Отрицательные температуры устанав-

ливаются в конце октября. Снеговой 

покров образуется конец октября – 

начало ноября и удерживается до конца 

марта - начала апреля (145-165 дней). 

Накопление снега идет достаточно быстро. Основная масса снега выпадает во 

второй половине зимы, первая же часто бывает малоснежной. Наибольшая 

мощность снегового покрова в отдельные годы составляет 35-45 см и достигает 

лишь в конце февраля. Лето теплое и влажное. Максимальная среднемесячная 

летняя температура в июле +26,6°С. Средняя продолжительность безморозного 

периода года 136-142 дня.   



 

 

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период 

года выпадает 90-100 мм осадков (до 20-25 % годовой суммы), в теплый – 480-

580 мм (75-80 % годовой суммы). Июль и август - самые влажные месяцы года. 

За июнь, июль и август бывает от 15 до 25 дней с относительной влажностью 

воздуха 85-90%. 

Сезонное промерзание грунтов в среднем равно 3,1 м. Вегетационный пе-

риод 163 дня.  

Рельеф территории района в целом благоприятен для ведения 

сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно-

гражданского строительства и 

отдыха населения. 

Гидрографическая сеть 

района развита слабо. Основной 

рекой является Зея – самый круп-

ный приток реки Амур. В преде-

лах района длина ее составляет 78 

км, протекает по западной границе 

района. По южной границе - река Томь, левобережный приток реки Зеи, с ши-

риной  русла 100-150 м и  длиной  в пределах района -161км.  По небольшому 

участку северной границы  протекает река Бирма. Русло шириной 15-25м. Глу-

бина реки до 2 м, дно и берега песчаные, галечные. Скорость течения 1-2 м/сек. 

На территории района много мелких озер и заболоченных участков. Озера 

круглой и овальной формы. Все озера имеют площадь зеркала менее 1 км2 

(озера: Павловское, Красное, Чистое, Сохатинское, Вербеное, Длинное, Круглое, 

Большое, Марченкова, Фроловское, Васильево, Камышовое и другие). 

Подземными водами район обеспечен достаточно. В настоящее время и на 

перспективу подземные воды остаются основным источником водоснабжения. 

Территория района входит в хвойно-широколиственную зону Амурской 

области. Район характеризуется как малолесистый – лесистость составляет 

6,8% площади территории (25,7 тыс.га). Природный состав лесов сформиро-



 

 

вался под влиянием хозяйственной деятельности, особенно в результате по-

жаров и вырубок. 

Для животного мира Серышевского района характерны: косуля, волк, 

лисица, барсук, уссурийский кабан, изюбр, енотовидная собака, в состав вхо-

дят также таежные виды: бурый медведь, лось, белка, колонок, рысь.  

Из птиц здесь обитают: тетерев, даурская куропатка, даурская галка , 

колючехвостый стриж, каменный дрозд, хохлатый осоед, рыжеухая овсянка, 

монгольская сойка, ушастая сова, ястреб-перепелятник, каменный глухарь, 

рябчик. 

В реках и озерах района водятся: таймень, хариус, сазан, сиг, налим, 

чебак, конек, щука, карась и другие виды. 

Район расположен на полого-увалистой равнине левобережья р. Зеи. 

Средняя температура января - 28,5 , июля + 20,6, среднегодовое количество 

осадков - 493 мм. 

1.3. Природные ресурсы. Полезные ископаемые. 

1.3.1.Земельные ресурсы 

 

Типы почв на территории Серышевского района, % 

 

 

Рис.2 
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На территории района выделены почти все типы почв, встречающиеся в 

Амурской области: бурые лесные, луговые бурые, дерново-луговые, луговые 

черноземовидные, дерново-подзолистые, подзолисто-болотные, луговые, луго-

во-болотные, болотные, пойменные (рисунок 3). Наиболее распространены лу-

говые, бурые лесные и почвы подзолисто-болотного и болотного типа. Все бу-

рые почвы расположены на элементах рельефа удобных для обработки, освоены 

в пашню. Гумусовый горизонт доходит до 20см, структура обычно непрочно-

комковато-пылевая. Эти почвы в естественном состоянии отличаются высоким 

содержанием гумуса – до 7% в дерновом горизонте, в пахотном оно снижается 

до 3-4%, но на глубине 10-15 см его количество резко падает. При правильном 

использовании бурые лесные почвы часто оказываются не менее плодородные, 

чем лучшие почвы. Из бурых лесных почв встречаются: бурые лесные, бурые 

лесные оподзоленные, бурые лесные глееватые. В приложении 1 представлен 

перечень неиспользуемых земельных участков для предложения инвесторам, 

пригодных для строительства жилых и производственных помещений, а также 

для развития сельского хозяйства. 

1.3.2. Лесные ресурсы 

Территория района входит в хвойно-широколиственную зону Амурской 

области. 

Район характеризуется как ма-

лолесистый – лесистость составляет 

6,8% площади территории (25,7 тыс. 

га). Природный состав лесов сформи-

ровался под влиянием хозяйственной 

деятельности, особенно в результате 

пожаров и вырубок. 

Значительные массивы леса 

встречаются в северо-восточной части района, а на остальной территории 

лесная растительность сохранилась в виде небольших колок, причем в ме-

стах, непригодных для освоения по рельефу и другим природным условиям.  



 

 

Почти вся, покрытая лесом площадь, занята следующими основными 

лесообразующими породами: березой белой 46,7%, березой черной 11,0%, 

дубом низкоствольным 10,6%, сосной 15,0% и лиственницей 14,4%, осталь-

ные древесные породы и кустарники занимают всего 2,3% лесопокрытых зе-

мель. 

Средняя температура вегетацион-

ного периода 15, продолжительность 

его в среднем 155 дней, безморозного 

периода – 121 день, средняя высота 

снежного покрова – 17 мм, сумма сред-

несуточных температур выше +10 – 

2091 град. 

Для животного мира Серышевского района характерны: косуля, волк, 

лисица, барсук, уссурийский кабан, изюбр, енотовидная собака, в состав вхо-

дят также таежные виды: бурый медведь, лось, белка, колонок, рысь.  

Из птиц здесь обитают: тетерев, даурская куропатка, даурская галка, 

колючехвостый  стриж, каменный 

дрозд, хохлатый осоед, рыжеухая 

овсянка, монгольская сойка, уша-

стая сова, ястреб-перепелятник, 

каменный глухарь, рябчик. 

В реках и озерах района 

водятся: таймень, хариус, сазан, 

сиг, налим, чебак, конек, щука, 

карась и другие виды рыб. 

На территории района находится Воскресеновский государственный 

природный зоологический заказник областного значения. 

Год создания: 1968 г. 

Общая площадь: 16,8 тыс. га 

Перечень основных объектов охраны:  



 

 

Охраняемые виды: косуля, кабан, белка, рысь, заяц-беляк, лисица, барсук, ряб-

чик, водоплавающие птицы, дальневосточный аист – занесен в Красную книгу. 

Охране подлежит вся территория,  как среда обитания фаунистического сооб-

щества. 

Экосистемы: лесные, болотные, водные.   

1.3.3. Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть района развита слабо. Основной рекой является 

Зея – самый крупный приток реки Амур. В пределах района длина ее составляет 

78 км, протекает по западной границе 

района. По южной границе - река Томь, 

левобережный приток реки Зеи, с шири-

ной  русла 100-150 м и  длиной  в преде-

лах района -161 км.  По небольшому 

участку северной границы  протекает ре-

ка Бирма. Русло шириной 15-25 м. Глу-

бина реки до 2 м, дно и берега песчаные, 

галечные. Скорость течения 1-2 м/сек. 

На территории района много мелких озер и заболоченных участков. Озера 

круглой и овальной формы. Все озера имеют площадь зеркала менее 1 км2 (озе-

ра: Павловское, Красное, Чистое, Сохатинское, Вербеное, Длинное, Круглое, 

Большое, Марченкова, Фроловское, Васильево, Камышовое и другие). Режим 

озер не изучен, гидрологических наблюдений не ведется. 

Подземными водами район обеспечен достаточно. В настоящее время и на 

перспективу подземные воды остаются основным источником водоснабжения. 

1.3.4. Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые на территории района представлены месторожде-

нием глин и строительных песков. 

Запасы нерудных полезных ископаемых позволяют полностью удовле-

творить потребности района в песчано-гравийной смеси. (Приложение №3). 



 

 

2. Население и трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения Серышевского района в на 

01.01.2021  года составила  23 758 человек. Удельный вес Серышевского района 

в общей численности населения Амурской области (781,8 тыс. человек) 

составляет 3%. Данный показатель остается неизменным на протяжении 

последних 8-ти лет. 

Серышевский район относится к числу малоурбанизированных районов. 

Численность  городского населения – 9 578 человек, сельского – 14 180 человек.  

Средняя доля городского населения  Серышевского района – 40,3%, это ниже, 

чем по Амурской области (67,8%). Большая часть населения – 59,7%, проживает 

в сельской  местности. Плотность населения Серышевского района – 6,3 чел. на 

1км2. 

 

Соотношение городского и сельского населения в Амурской области 

и в Серышевском районе, чел. 

 

Рис. 3 

Более  26% населения  сосредоточено на территориях Томского 

сельсовета (16,7%) и Озерненского сельсовета (9,2%),   что связано  с выгодным 

расположением поселений вдоль основных магистралей: Транссибирской 

железной дороги  и автомобильных дорог регионального значения.  
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Уровень регистрируемой безработицы  на 01.01.2021 года увеличился по 

сравнению с началом года и составил 3,2 % (на 01.01.2020 год – 2%). Увеличе-

ние данного показателя в первую очередь связано с эпидемиологической обста-

новкой на территории района.  Уровень регистрируемой безработицы по Амур-

ской области за этот период составляет 6,3%. 

 

3. Экономический потенциал 

3.1.Сельское хозяйство                                                                            

 В 2020 году ИП ГКФХ Овсепян Руслан Генрикович (с.Томское) одержал 

победу в конкурсном отборе по предоставлению грантовой поддержки начина-

ющим фермерам. На приобретение техники и 30 голов скота мясного направле-

ния хозяйством им получено 4,5 млн. рублей. 

По программе поддержки сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов СПОК «Томский» получил грантовую поддержку в сумме 25 млн. руб-

лей, на которые приобретены линии для сушки зерна, для производства круп, 

для грануляции, автомобильные ве-

сы, фронтальный погрузчик и гру-

зовой автомобиль, а также произве-

ден ремонт производственных по-

мещений. 

СПОК «РОСТ» 

(с.Автономовка, руководитель Пав-

лов А.А.) занимается производством и реализацией комбикорма для членов ко-

оператива и населения района. В 2020г. кооперативом произведено 65 т рассып-

ного и гранулированного комбикорма. Планируется реализация корма в Хаба-

ровский край и установка торгового павильона в с. Автономовка.  

Направление деятельности СПОК «Натурмясо» (с.Томское, руководитель 

Отарян А.В.) – производство и реализация мясных полуфабрикатов для членов 

кооператива, школам и населению. В 2021 году планируется открытие торгово-

го павильона. 



 

 

ИП Отарян А.В. (с. Томское) открыта бойня для забоя скота собственного 

производства и оказания услуг населению. 

Хозяйствами района в 2020 году произведено продукции растениеводства 

в сопоставимых ценах на 1 млрд. 662 млн. 

рублей, что на 482 млн. больше, чем в 2019 

году. 

Наибольшие показатели производ-

ства валовой продукции растениеводства 

были достигнуты: ООО «Дальцентр», ООО 

«Союз»,  колхозом «Новосергеевский», 

ООО «Казанское», СПК «Урожай»,   инди-

видуальными предпринимателями Грасмик 

А.В., Кубарев А.В., Шаган И.Р., Овсепян 

Г.Г., Гараев Р.М. 

В 2020 году 24 сельхозпроизводителя  района получили 91 млн. рублей 

субсидий по 9 направлениям (за аналогичный период 2019 г. было получено 

38,2 млн. руб. по 6 направлениям). 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для развития 

сельского хозяйства по состоянию на 01.08.2021 года приведен в приложении 

№2. 

На 1 апреля 2021 года  у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(без учета личных подсобных хозяйств), занимающихся  молочным животно-

водством (ООО «МиС Агро» и фер-

мерские хозяйства) имеется 2 018 го-

лов  крупного рогатого скота молоч-

ного направления (увеличение на 5% 

к аналогичному периоду прошлого 

года), в т.ч. коров – 1 018 голов (102% 

к уровню 2020 года).  За 1 квартал 

2021 года  получено приплода крупного рогатого скота  190 голов.  



 

 

Поголовье скота мясного направления (колхоз «Новосергеевский» и фер-

мерские хозяйства)  на 1 апреля 2021 года  составило 717 голов (114 % к уровню 

2020 года), из них 267 голов  коров.   За 1 квартал 2021 года    получено припло-

да 115 голов.  

На 01.01.2021 года  реализовано скота на убой в живой массе 253 тонны 

(по  сравнению с аналогичным периодом прошлого  года  наблюдается сниже-

ние на 23 %) ,  произведено 6 140 тонн молока (из них по ООО  «МиС Агро» 5 

083 т, в сравнении с прошлым годом  по предприятию  производство молока 

увеличилось  на 19 %), в целом по району производство молока  увеличилось на 

15% в сравнении с показателем   прошлого года.  В ООО «МиС Агро» надой  на 

1 фуражную корову за 2020 год  составил 6 842 кг, что больше показателя за 

аналогичный период прошлого года на 12%) .   

На  территории Серышевского района закуп молока от сельскохозяй-

ственных предприятий и населения производит ОАО «Молочный комбинат 

«Благовещенский»,  ОАО «Хладокомбинат» и  ИП Мельниченко Д.В. 

На  территории    с. Автономовка  Серышевского района    существляет 

деятельность  СПоК - сельскохозяйственный потребительский обслуживающий 

снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Рост». 

3.2. Промышленность 

Производителями теплоэнергии в Серышевском районе являются: 

-МУП Жилкомэнерго,  

-ООО Амуртеплосервис,  

-МУП Орион,  

-ООО Тепловик,  

-ООО ЖКХ Во-

сток,  

-ООО Тепло, 

- ФГБУ «ЦЖКУ» 

министерства обороны 

Российской Федерации.  

Пищевая и  пере-



 

 

рабатывающая промышленность является лидирующей отраслью в структуре 

промышленного производства Серышевского муниципального района. 

Основные виды продукции пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти: мясные полуфабрикаты; цельномолочная продукция; масло животное; сы-

ры; макаронные изделия; хлебобулочные изделия; консервы; сельдь соленая; 

кондитерские изделия. 

Основными производителями пищевой  продукции в Серышевском рай-

оне являются: «Молочный завод «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.), цех 

полуфабрикатов «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.), а также индивиду-

альные предприниматели Гладштейн С.П., Малхасян Р.В. и Кузнецов Е.А. 

«Молочный завод «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.) (бывшее 

название  ОАО Маслосыркомбинат 

«Серышевский»)  - история ком-

плекса  начинается с 2003 года. За 

15 лет предприятие было реоргани-

зовано: сделан капитальный ремонт 

здания, установлена новая упако-

вочная линия, реконструирована 

система охлаждения. Вся продук-

ция  на маслосыркомбинате делается из цельного молока высшего сорта, без ис-

пользования консервантов, поэтому  у продукции малый срок хранения всего 5-

7 суток.  Основными видами деятельности акционерного общества являются: 

переработка сельскохозяйственной продукции; выпуск молочной продукции; 

оказание услуг.  

О высоком качестве продукции свидетельствуют многочисленные 

дипломы и награды, завоеванные предприятием на престижных российских 

выставках: —  «Сто лучших товаров России», золотые и серебряные медали 

Хабаровской и Амурской ярмарки. 



 

 

Основными поставщиками сырья явля-

ются: ООО «МиС Агро», сельхозпредприятия 

и частный сектор Серышевского и Мазанов-

ского района. Выпускаемая комбинатом про-

дукция поставляется в районы Амурской об-

ласти и районы Дальнего Востока.  

Цех полуфабрикатов «Серышевский» 

ИП Мельниченко Д.В.  начал свою работу с  

2002 года.   Цех полуфабрикатов   находится в 

поселке Серышево.    В  цехе полуфабрикатов производится более тридцати 

наименований продукции, благодаря шоковой 

заморозке сохраняются все полезные свойства 

продукта. В производстве полуфабрикатов ис-

пользуются натуральные ингредиенты:  мясо 

на кости, мука высшего сорта, натуральное 

яйцо,   цельное молоко, сливки, свежие овощи. 

Производственная мощность 0,22 тыс. тонн в 

год.  Государственной поддержки предприя-

тие не получает.  

ИП Гладштейн имеет коптильный цех в селе Томское, где осуществляет 

производство рыбных консервов, пресервов «Матье» и салатов из морепродук-

тов. Предприятие ежегодно наращивает производственные мощности, увеличи-

вает объемы производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. 

Продукция реализуется в Амурской области и Хабаровском крае.  

К числу наиболее острых проблем, характерных для промышленных ор-

ганизаций района, относятся следующие: низкая конкурентоспособность про-

дукции, высокая степень физического износа основных фондов, недостаточная 

загрузка производственных фондов, медленный процесс реформирования пред-

приятий, неэффективное управление, реструктуризация предприятий промыш-

ленности. 



 

 

Происходит постоянное расширение деятельности малых предприятий, но 

около 85% общего объема отгруженной продукции в промышленности по-

прежнему выпускается крупными и средними предприятиями. 

Несмотря на отмеченные трудности в целом социально-экономическое 

положение промышленного комплекса характеризуется в настоящее время как 

стабильное.  

Главной целью улучшения инвестиционной привлекательности муни-

ципального образования Серышевского района является создание условий для 

формирования эффективной экономики, способной обеспечить последователь-

ное повышение уровня и качества жизни населения на основе воспроизводства 

и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной 

сферы и инфраструктуры муниципального образования и его поселений.  

Малый и средний бизнес в Серышевском районе охватывает практически 

все отрасли экономики и является основным.  

3.3. Предпринимательство  

Предпринимательство позволяет смягчить важную социальную проблему 

современной экономики – уровень 

занятости населения. Создаются до-

полнительные рабочие места, со-

кращается безработица и социаль-

ная напряженность в районе.  

166 объектов торговой дея-

тельности, в том числе 22 продо-

вольственных магазинов, 16 промышленных магазинов, 87 магазинов смешан-

ных товаров, 24 павильона, 2 киоска, 5 торговых центров (59 отделов), 1 опто-

вый магазин, 2 супермаркета. Общая торговая площадь составляет 7399,95 кв.м. 

В 2020 году в пгт Серышево началось строительство нового магазина 

промышленных товаров. Площадь магазина составляет 600 кв. метров. Ввод в 

эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. 

В последнее время развитие сферы потребительского рынка характеризу-

ется увеличением оборота розничных  продаж. 



 

 

На 01.01.2021 года  оборот розничной торговли в районе достиг 1897,5 

млн. рублей, что по темпам роста к предыдущему году в сопоставимых ценах 

составило 94,9%. 

Динамика оборота розничной торговли в Серышевском районе  

 

Рис.5 

По состоянию на 01.01.2021 года работает 4 предприятия общественного 

питания на 242 посадочных места, из них 2 кафе, 1 ресторан и 1 кафетерий все 

они находятся в пгт Серышево.  

Оборот общественного питания в 2020 году составил 152,1 млн. рублей.  

Темп роста  оборота к  предыдущему году в сопоставимых ценах против уровня 

прошлого года  составил 95,5 %. 

 

Динамика оборота общественного питания  

в Серышевском районе 

 

Рис. 6 
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В  2020 году населению района оказано бытовых услуг на сумму 1500,8 

тыс. рублей,  что составило 62,4% к прошлому году.  

Динамика объема бытовых услуг  в Серышевском районе 

 
Рис.7 

В районе развиты такие сферы услуг, как парикмахерские услуги, пошив 

одежды, ремонт обуви, услуги по техническому обслуживанию автомобилей, 

юридические услуги.    

Проблемным вопросом оста-

ется на протяжении уже многих лет 

слабое  развитие бытовых услуг в 

сельской местности.   

Не во всех муниципальных 

образованиях предоставляются 

услуги бани (Водораздельненский, 

Лермонтовский, Сосновский, Фроловский сельсоветы).    

Большую роль в экономике района занимает пищевая и  перерабатываю-

щая промышленность. 

С целью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестици-

онной привлекательности района постановлением от 24.07.2017 №754 утвер-

жден План мероприятий по внедрению инвестиционного стандарта на террито-

рии Серышевского района, охватывающий ведущие сферы деятельности, такие 

как имущественные отношения, жилищно-коммунальное хозяйство, строитель-

ство и инвестиционная деятельность. 
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Каждый предприниматель, открывая свое дело, трудоустраивает в сред-

нем от 2 до 10 человек. В целях 

совершенствования государ-

ственной политики в сфере мало-

го предпринимательства в Серы-

шевском районе, повышения де-

ловой активности граждан и вза-

имодействия предприниматель-

ских структур с администрацией 

района в 2003 году был создан Совет предпринимателей при главе администра-

ции Серышевского района, который активно работает и сегодня. 

С 2014 года на территории района работает  муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском 

районе на 2014-2020 годы». Важной для всех нас является тема реализации про-

грамм по поддержке малого предпринимательства, принятых на всех уровнях 

власти и взаимодействие в рамках этих программ.    

В рамках программных мероприятий администрацией района ежегодно 

подводятся  итоги трудового соревнования среди предпринимателей и органи-

заций района.  

Ежегодно в  августе проводится   школьная ярмарка с привлечением, как 

местных предпринимателей, так и предпринимателей из области.  

Более пяти лет еженедельно по пятницам проводятся ярмарки сель-

хозпродукции, участие принимают индивидуальные предприниматели из райо-

на и области, КФХ, а также жители района. Ярмарки проводятся на основании 

постановления главы пгт Серышево «Об утверждении положения о порядке ор-

ганизации «Ярмарки выходного дня» на территории пгт Серышево» от 

15.10.2015 №217. Ежеквартально специалистами администрации района сов-

местно  с Государственной ветеринарной службой, Россельхознадзором прово-

дятся проверки по выявлению нарушений ветеринарного законодательства РФ. 

В декабре для серышевцев организуется Новогодняя ярмарка с развлека-

тельной программой и вручением подарков. 



 

 

Исходя из значимости малого предпринимательства в экономике и соци-

альной жизни  района, вопрос о поддержке малого бизнеса  является частью 

тактических и стратегических планов адми-

нистрации района.   

3.4. Строительство 

Строительство и капитальный ремонт 

на территории района выполняют привле-

ченные подрядные организации. 

Перечень неиспользуемых земельных 

участков, пригодных для строительства 

производственных помещений  по состоя-

нию на 01.08.2021 года и перечень неиспользуемых земельных участков, при-

годных для строительства жилых помещений  по состоянию на 01.08.2021 года 

указаны в приложениях №6 и №7 соответственно. 

В рамках программы « Переселение граждан из аварийного жилищного  

фонда на период 2019-2025 годов» в плане реализации Серышевский район  

запланирован на 2021-2024 год в объеме 3750,3 м2. 

В 2021 году Фондом реформирования ЖКХ Серышевскому району 

выделено 102 138 586,00 рублей. Запланировано переселить  граждан  из  53 

квартир общей площадью   2198,2  м2. 

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в Серышевском  районе» в 1 полугодии 2021 года приобретено 6 

жилых помещений общей площадью 256,8 кв.м. 

В 1 полугодии 2021 года  на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей на территории Серышевского района» для приобретения 

жилья было профинансировано 1 173 375,00 рублей, по программе «О 

ветеранах»  были обеспечены сертификатами четыре ветерана боевых действий. 

В 2020 году для обеспечения жилыми помещениями граждан из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 13 



 

 

квартир на общую сумму более 14,0 млн.рублей. В 1 полугодии 2021 году для 

этих целей приобретено 14 квартир на общую сумму 17,57 млн. рублей. 

В 2020 году  15 семей – 

участников социальных программ 

«Молодая семья», «Обеспечение 

жильем многодетных семей, имеющих 

шесть и более детей», «Обеспечение 

жильем ветеранов боевых действий», 

«Обеспечение жильём инвалидов» 

получено и реализовано свидетельства 

для улучшения своих жилищных. 

В августе 2021 года планируется 

заключить муниципальный контракт на покупку 25 квартир созданных в 

будущем путем строительства  многоквартирного жилого дома на ст. Арга 

площадью 778,7 м2  на сумму 67,4 млн.  рублей. 

В 2020 году завершено выполнение проектных работ по строительству  

объекта «Детская школа искусств в п. Серышево». Проектно-сметная докумен-

тация направлена в ГАУ «Амургосэкспетиза» для прохождения экспертизы и 

получения положительного заключения.  

 

Транспортная инфраструктура и связь 

4.1. Транспорт 

Транспортная система Серышевского района представлена автодорож-

ными, железнодорожными и внутренними водными путями сообщения.  Ав-

томобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 
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Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех населен-

ных пунктов, определяют возможности развития экономики. По территории 

района проходит федеральная автодорога «Амур» М-58  (Чита-Хабаровск). 

Дорога III технической категории с твердым покрытием (асфальтобетон). 

Протяженность автомобильной дороги в пределах района  48,4 км. Федераль-



 

 

ная автодорога «Амур» М-58  (Чита – Хабаровск) связывает Амурскую об-

ласть с регионами Сибирского федерального округа, обеспечивает выход на 

федеральную сеть дорог остальной территории РФ. 

Протяженность автомо-

бильных дорог по Серышевскому 

району составляет 395,45 км, в 

том числе с твердым покрытием 

– 230,1 км. 

Основными дорогами, осу-

ществляющими внешние автомо-

бильные связи района, являются 

дороги регионального значения: 

Белогорск-Серышево, Введеновка-Февральск-Экимчан, Серышево-Введеновка, 

Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал и федеральная трасса «Амур» М-58  

(Чита-Хабаровск). Эти дороги служат для перераспределения транспортных по-

токов между магистральными дорогами области и предназначены для обеспече-

ния связи районного центра и населенных пунктов района с областным центром 

и соседними районами. Это дороги III и IV технической категории, преоблада-

ющее движение – грузовое, используются, в основном, для транспортировки то-

варов местной промышленности и сельскохозяйственных грузов. 

Транспортное обслуживание населения района осуществляет Муници-

пальное унитарное предприятие «Автомобилист».  

Для обеспече-

ния опережающего 

развития экономики 

в определенных зо-

нах на территории 

района, необходимо 

довести состояние 

транспортной инфраструктуры до требуемого уровня, исключив ситуацию, 

когда транспорт является сдерживающим фактором развития. Это возможно 



 

 

реализовать путем оптимизации транспортных схем, модернизации, строи-

тельства новых объектов транспортной инфраструктуры. 

В селе Введеновка действует пригородная грузопассажирская перепра-

ва, обслуживаемая  ЗАО «Торговый порт «Свободный». 

Территорию района в широтном направлении пересекает  Транссибирская  

железнодорожная магистраль, протяженностью в границах района 50 км. Же-

лезнодорожный транспорт осуществляет в основном дальние межрайонные свя-

зи.  

Наиболее крупные железнодорожные станции Серышево и Арга. На стан-

циях к нефтебазе, элеватору, угольной эстакаде, складам проложены ветки од-

ноколейных путей. 

В Серышевском районе автобусным сообщением охвачено 39 из 48 насе-

ленных пунктов.  

Не имеют регулярного автобусного сообщения  следующие села:  

- с.Сретенка (Казанское МО). 

4.2. Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей осуществляется в настоящее время привоз-

ным сжиженным газом.  

Газификация Серышевского района будет производиться после строи-

тельства второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири» ориентиро-

вочно с 2026 года. На сегодняшний день администрацией Серышевского района 

заключено предварительное соглашение о поставке газа с ООО «Газпром меж-

регионгаз Новосибирск». Ведется разработка документов для предстоящей га-

зификации объектов инфраструктуры. 

4.3. Электроснабжение 

Электроснабжение населенных  пунктов Серышевского района  произво-

дит  ФАО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная сетевая компания), ЭУ 

«Серышевский РЭС» Филиал Дальневосточный ОАО «Оборонэнерго», ОАО 

ДЭК «Амурэнергосбыт».  



 

 

4.4. Связь    

Связь представлена   в   районе Серышевским ЛТЦ Белогорским МЦТЭТ 

Амурского филиала «Ростелеком», Белогорским почтамтом УФПС Амурской 

области филиала ФГУП Почта России, сотовую связь обеспечивают три опера-

тора: «МТС», « Билайн», «Мега-

фон». 

Печатное СМИ представ-

лено в районе АО «Редакция га-

зеты «Сельские новости». 

5. Социальная инфра-

структура 

5.1. Образование 

На территории района осуществляют образовательную деятельность 10 

муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- 2 дошкольных образователь-

ных учреждения, в том числе 5 до-

школьных отделений, 2 структурных 

подразделения при общеобразова-

тельных организациях, 8 групп крат-

ковременного пребывания детей до-

школьного возраста с реализацией 

основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, общая численность – 951 ребенок; 

- 7 общеобразовательных организаций, в том числе 11 филиалов общей 

численностью – 3 081 учащийся. 

- отделение № 3 ГПОАУ «Амурский аграрный колледж». 

В  образовательных организация Серышевского района осуществляют де-

ятельность 295 педагогов. 

Благодаря принимаемым мерам по обеспечению доступности дошкольно-

го образования достигнута 100% обеспеченность местами в ДОО детей в воз-

расте от 1,5 до 7 лет. Родителям обеспечена открытость и прозрачность очеред-



 

 

ности в дошкольные образовательные учреждения через информационную си-

стему АИС «Комплектование ДОУ». На 31.12.2020 года в электронной очереди 

состоит 177 детей. Данная потребность является отложенной. Актуальный спрос 

отсутствует. 

В школах района осуществляется предпрофильная подготовка детей, ко-

торая  представляет собой систему педагогической, психологической, информа-

ционной и организационной поддержки 

учащихся основной школы, содейству-

ющей их самоопределению по завер-

шении основного общего образования. 

Организация предпрофильной подго-

товки в школах района включает в себя 

систему элективных курсов, а также 

проведение профориентационной и информационной работы.  

В пяти школах района осуществляется профильное обучение и професси-

ональная подготовка по семи направлениям. 

В целях удовлетворения запросов обучающихся в общеобразовательных 

организациях образования функциониру-

ют 281 объединение дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, 

основными направлениями которых яв-

ляются художественно-эстетическое, со-

циальное, обще интеллектуальное, эколо-

го-биологическое, военно-

патриотическое, спортивно-

оздоровительное.  

В рамках профориентационных 

мероприятий организована работа по участию детей в онлайн – уроках «Проек-

тория», «Билет в будущее». Охват детей в 2020 году составил   1237 человек.  

 

5.2. Культура  



 

 

В целях обеспечения условий для организации досуга населения  и удо-

влетворения потребностей в области культуры  на территории Серышевского 

района работают 4 бюджетных учрежде-

ния культуры, в числе которых:  

- в составе МБУК Серышевского 

района «Социально-культурный центр», 

включающий в себя  12 филиалов со 

структурными подразделениями:  

- МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа»; 

- районный историко-

краеведческий музей;  

- МБУК «Централизованная библиотечная система «Серышевского райо-

на, в которую  входят 24 сельские библиотеки и межпоселенческая центральная 

библиотека. 

На основании Постановления главы администрации Серышевского райо-

на от 30.11.2016 г создано МБУК 

«Централизованная библиотеч-

ная система» Серышевского рай-

она, в структуру которого вошли 

24 филиала и  межпоселенческая 

центральная библиотека (всего-

25 библиотек), создано МКУ 

«Центр по обеспечению деятель-

ности учреждений культуры», 

где помимо обслуживающего персонала работают специалисты, не имеющие 

профильного образования.   

В области волонтерской (добровольческой деятельности) 2020 году в ак-

циях различных направлений приняли участие более 3000 человек.  



 

 

В апреле 2020 года на базе МАОУ СОШ №2 пгт Серышево проведен 

межмуниципальный молодежный 

образовательный форум. Участни-

ками стали 100 человек из Мазанов-

ского, Белогорского, Серышевского, 

Ромненского районов и города Бе-

логорска.  

В 2020 году  7 представителей 

активной молодежи района  стали 

участниками областного образовательного форума «Молоток», 2 человека  ста-

ли участниками регионального форума «Амур» в Хабаровском крае.  

Волчкова Ольга Викторовна, директор Дома культуры пгт Серышево 

прошла конкурсный отбор и единственная из 25 конкурсантов, представляла 

Амурскую область на Форуме «Таврида» смене «Год театра» в городе Судак 

(республика Крым). 

 Шукалина Татьяна Владимировна, куратор добровольцев в с. Казанка 

стала участницей Фестиваля Творческих сообществ «Таврида - АРТ».  

Дудник Анастасия Сергеевна - культорганизатор ДК с. Хитровка прошла 

конкурсный отбор в молодежное правительство Амурской области.  

Заболоцкая Тамара 

Анатольевна, главный спе-

циалист Комитета по 

КМПС администрации Се-

рышевского района  по 

итогам голосования вошла 

в состав молодежного пар-

ламента Амурской области. 

В декабре состоялся 

муниципальный образовательный форум добровольцев (волонтеров) «ПроДоб-

ро», участниками которого стали 120 активистов волонтерского движения райо-

на. 



 

 

В рамках патриотического воспитания подростков и молодежи проведе-

ны:  

1) I - II этапы X районного конкурса «Молодежь в погонах», в котором 

приняли участие 7 военнослужащих войсковых частей, дислоцирующихся на 

территории Серышевского района;  

2) районный конкурс творческих работ «Моя гордость - Россия» - 6 

участников;  

3) мероприятия в рамках 

Всероссийских акций «День 

неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества».  

5.3. Физическая культура 

и спорт 

На территории Серышев-

ского района число занимающих-

ся физической культурой и спор-

том составляет 6085 человек. Посещают учебные занятия по физической куль-

туре и спорту в школах и АмАК Отделение №3 п. Серышево - 4443 человек, за-

нимаются в спортивных секциях по 

волейболу, баскетболу, по настоль-

ному теннису и другим - 5262 чело-

век.  

Кадровый спортивный по-

тенциал района насчитывает 38 

специалистов по физической куль-

туре (18 специалистов - с высшим, 

20 специалистов - со средним спе-

циальным образованием). Из них 27 учителя физической культуры, 9 инструк-

торов-методистов.  



 

 

Вся спортивная работа проводится на 106 спортивных сооружениях (30 

залов, 27 футбольных полей, 1 

стадион, 41 площадок, 3 

стрелковых стенда, 4 трена-

жерных зала).  

В 18 школах района ра-

ботает 72 секций по направле-

ниям: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, 

шашки, шахматы, легкая атлетика, лапта, пулевая стрельба, пионербол, в кото-

рых занимаются 2361 человек.  

В феврале 2020 г.  была проведена Всероссийская акция «Лыжня России-

2019», общее количество участников 200 человек.    

На кубок Героя Советского Союза П.И.Ермоленко проведены соревнова-

ния по волейболу, с участием 3-х команд.   

Сборные  команды 

района по волейболу (жен-

ская и мужская) приняли 

участие в соревнованиях по 

волейболу в зачет областной 

сельской комплексной 

Спартакиады, где мужская 

команда заняла 1 место.  

В ноябре 2020 года сборная команда Серышевского района приняла уча-

стие в соревнованиях по баскетболу в зачет областной сельской комплексной 

Спартакиады, где заняла 2 место. 

За отчетный период в сдаче нормативов ВФСК ГТО приняло участие 70 

человек. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во втором квартале 

2020 года спортивные мероприятия для детей, подростков и молодежи проводи-

лись в онлайн - формате в социальных сетях (Инстаграм, Одноклассники). 



 

 

Были использованы следующие формы: 

- онлайн - викторина «Что я знаю о спорте?», участников 140 человек, из 

них дети и подростки; 

- онлайн Челлендж «Что на завтрак?», посвященный Всемирному дню 

здоровья, участников; 

- цикл онлайн мероприятий (челлендж, флешмобы, конкурсы), посвящен-

ных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участников. 

- онлайн - конкурс детских рисунков «Готов к труду и обороне», посвя-

щенный Дню защиты детей, участников.  

 

5.4. Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению 

Серышевского района оказывает ГБУЗ АО 

«Серышевская больница».  

В ее состав входят:  взрослая 

поликлиника на 285 посещений в смену; 

детская поликлиника на 30 посещений в 

смену;   две амбулатории  на 24 

посещения в смену; 27 фельдшерско-

акушерских пунктов; 4 здравпункта; 1 домовое хозяйство; отделение скорой 

медицинской помощи. Число больничных коек составляет: 57 - круглосуточных, 

30 - дневного стационара.  

По состоянию на 01.01.2021 года  ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

укомплектована врачами на 89,3 %, средним медицинским персоналом на 97,4%, 

младшим медицинским персоналом на 100%. 

В районе работают 44 врача, из них имеют: 

- 1 категорию – 9 человек,  

- 2 категорию – 5 человек.  

Численность среднего  медицинского персонала составляет  50 человек, из 

них  имеют: 

- высшую категорию – 51 человек,   



 

 

- первую категорию – 22 человека; 

- 2 категорию – 15 человек. 

Вакантные должности по врачеб-

ному персоналу:   

- врач-стоматолог – 2,0 ставки; 

- врач хирург – 1,0 ставка.  

Вакантные должности по среднему 

медицинскому персоналу:  

- заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом-фельдшер – 4,0 

ставки.   

Для привлечения специалистов с высшим и средним медицинским обра-

зованием администрация больницы проводит совместную работу с администра-

цией района, службой занятости населения. Ведется работа по обеспечению 

специалистов служебным жильем (или оплата съемного жилого помещения). 

Молодым специалистам после окончания учебного заведения выплачиваются 

«подъемные».  

6. Институциональный потенциал 

6.1. Банковские учреждения 

В районе действуют филиалы и дополнительные офисы 4 банков. 

№ Наименование организации Руководитель Телефон 

1 Отделение № 8636 г. Благовещенска  Сбербанка 

России 

Коростылева 

Маргарита 

Александровна 

(41642) 22-0-57 

(41642) 21-9-51 

2 Доп. офис 3349/23/06 Амурского РФ ОАО «Рос-

сельхозбанк»   

Фирсова Юлия 

Александровна 

(41642) 21-0-76 

(41642) 21-7-76 

3 ОАО КБ «Восточный»  Рогова Наталья 

Сергеевна 

(41642) 22-0-09 

(4162) 23-43-90 

(Благовещенск) 

 

6.2. Страховая деятельность  

Страховую деятельность в районе осуществляют: филиалы «Росгосстрах» 

страховой отдел, которого находятся в пгт Серышево; государственное учре-

ждение Амурское региональное отделение Фонда социального страхования 

«Дальмедстрах». 



 

 

 

6.3. Общественные организации 

№ Наименование организации Руководитель Телефон 

1 Серышевское местное отделение Амурского об-

ластного отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое братство» 

Катаев  

Андрей  

Эрнестович 

8-9145834406 

2 Совет Серышевского районного от-деления Рос-

сийского союза ветеранов Афганистана 

Катаев  

Андрей  

Эрнестович 

8-9145834406 

3 Серышевская районная местная ор-ганизация 

Амурской областной реги-ональной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Дегасюк  

Галина  

Тимофеевна 

8-9145972133 

(41642) 22-1-46 

4 Женсовет в Серышевском районе Кондратцева Марина  

Валентиновна 

(41642) 21-6-08 

5 Серышевское отделение региональной органи-

зации «Союз пенсионеров России» 

Чигарева  

Галина  

Артемовна 

(41642) 22-2-61 

6 Молодежный парламент Серышевского района Волчкова  

Ольга  

Викторовна 

8-9146005461 

7 Районный Совет ветеранов Козулина  

Светлана  

Григорьевна 

8-9145956635 

8-9140405106 

8 Серышевское структурное подразделение Амур-

ской региональной общественной организации 

«Российской ассоциации общественных объеди-

нений охотников и рыболовов» (Серышевское 

структурное подразделение АРОО «РАОООиР» 

Сивцов  

Виктор Анатольевич 

8-9145617634 

9 Общественный Совет Серышевского района Журавлева Светлана  

Алексеевна 

89143842066 

 

7. Туристический потенциал 

7.1. Заказник «Воскресенов-

ский» 

На территории Серышев-

ского района на левом берегу 

среднего течения реки Томь, в 

зоне хвойно-широколиственных 

лесов находится государственный 

природный заказник регионально-

го значения «Воскресеновский».   

Здесь созданы хорошие условия для сохранения и восстановления редких 

и исчезающих видов животных.  



 

 

Дата создания заказника – 1968 год, а его площадь - 16800 га.  

Заказник имеет особое значение 

для сохранения уникальной норской 

популяции косули, так как именно 

здесь проходит один из её миграци-

онных путей. Мозаичное сочетание 

лесной и луговой растительности за-

казника создает благоприятные усло-

вия для зимовки этого маленького оленя. Кроме косули, в центре внимания 

охотоведов и егерей заказника еще один вид копытных - кабан. На территории 

Воскресеновского заказника наблюдается одна из высочайших в Амурской об-

ласти плотностей населения уссурийского кабана. На охраняемой территории 

отмечены гнездовья таких редких птиц, как дальневосточный аист, орлан – бе-

лохвост, скопа. В реках и озерах заказника водятся многочисленные виды рыб, в 

том числе краснопер и карась, встречаются представители лососёвых. 

60-70 % территории заказника представляет, лесная растительность в виде 

отдельных массивов леса и колков. В колках встречаются береза плосколистная 

и даурская, дуб монгольский, лиственница Гмелина, сосна, осина, липа, бо-

ярышник Максимовича, калина 

Саржента, лещина, леспедеца, липа 

амурская и др. Травяной покров в 

древесно-кустарниковых зарослях 

представлен лесным разнотравьем. 

Здесь произрастают ландыш Кей-

ске, кровохлебка, валериана, бу-

зульник, василистник, купена, кра-

соднев, ясенец, герань, и другие. 

   На защищенных участках склонов южных экспозиций произрастают 

теплолюбивые древесные и кустарниковые породы: дуб монгольский, ильм до-

линный, липа амурская, береза даурская, осина, тополь, лиственница Гмелина и 



 

 

др. Из кустарниковой растительности обычны леспедеца двухцветная, лещина 

разнолистная, спирея иволистная, ивы. 

   Возвышенности на территории заказника покрыты дубравами с приме-

сью березы и лиственницы с подлеском из лещины, леспедецы, травянистый 

покров злаково-разнотравный. 

   Безлесный район заказника представляют вейниковые, вейнико-

разнотравные, вейнико-осоковые, разнотравно-злаковые, осоко-злаковые луга. 

Встречаются осоковые болота, болота с вахтой, сабельником и осокой, манни-

ковые с рогозом и тростником, брусникой, голубикой. 

   В пойме реки Томь распространены заросли ивы, ольхи. По понижен-

ным и переувлажненным местам обычны редко разбросанные по площади ку-

старниковые и древовидные ивы. 

  В заказнике встречаются представители 4-х типов фаун приамурской, 

восточносибирской, монголо-даурской и охотской. Типичные лесные животные 

- косуля, лось, кабан, медведь, рысь, белка, барсук, заяц-беляк, заяц маньчжур-

ский, бурундук, рябчик, тетерев. 

   В безлесном районе обитают животные открытых пространств: длинно-

хвостый суслик, колонок и енотовидная собака. 

   Из акклиматизированных видов 

обитает ондатра и норка американская. 

  На территории Воскресеновско-

го заказника встречаются черные и 

Даурские журавли на пролете, а так же 

черный и белый дальневосточные 

аисты гнездятся на территории заказ-

ника. 

   Сочетание защитных и кормовых угодий благоприятно сказываются для 

концентрации в зимний период времени популяции мигрирующей косули, а так 

же диких кабанов и лосей. В реках и озерах заказника из рыб обитают: змей го-

лов, сазан, щука, чебак, краснопер, карась, ротан, гольян, пескарь, сом, вьюн, 



 

 

косатка-скрипун, плеть, а так же встречаются представители из семейства лосо-

севых (таймень, ленок, хариус).  

   В заказнике проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

условий обитания копытных животных, в первую очередь - уссурийского каба-

на. В зимний период организуется подкормка животных зерноотходами и кор-

неплодами. Проводится минеральная подкормка кабанов поваренной солью с 

добавлением микроэлементов, недостаток которых наблюдается в почве, воде и 

растительности заказника. Для животных устроены специальные ямы-купальни, 

где они избавляются от паразитов. В течение ряда лет проводится вакцинация 

кабанов от классической чумы свиней, во избежание развития эпизоотий вслед-

ствие скопления большого числа животных. На территории заказника ведутся 

исследования воды, кормов и почвы на содержание тех или иных микроэлемен-

тов, наличие ядов растительного и техногенного происхождения, паразитарную 

фауну территории. 

7.2. Серышевский историко-краеведческий музей 

Серышевский историко-краеведческий музей начал свою деятельность в 

1987 году на общественных началах.  

С 1 января 1989 года музей был зарегистрирован как филиал Амурского 

областного краеведческого музея. Инициаторами создания музея были Рома-

ненко И.И., Гуртовенко П.И., 

участники Великой Отечествен-

ной войны Литвиненко И.Ф. и 

Деркач Н.П. Первым директором 

стал Литвиненко И.Ф. В настоя-

щее время музей является филиа-

лом Социально-культурного цен-

тра Серышевского района.      

Территория района знаменита археологическими памятниками, и это 

нашло свое отражение в экспозиции музея - здесь можно увидеть археологиче-

скую коллекцию, включающую наконечники стрел, предметы быта и украшения 



 

 

XI-XIII веков, а также камни-подпятники, черепки глиняной посуды, кремневые 

отщепы.  

В связи с тем, что по территории района проходит Транссибирская маги-

страль, большое внимание уделяется комплектованию материалов, отражающих 

быт первых поселенцев. Это одежда, рушник, ткацкий стан, прялки, отборник, 

инструменты для подковки лошадей и многое другое. К уникальным экспонатам 

можно отнести церковный колокол с надписью: "Ярославль - завод Оловишни-

кова" и церковную печать.  

Богатые и ценные материалы собраны об участниках Гражданской войны 

Серышеве С.М., Прохорове Я.В., Гансе Манхарте и других, а также о серышев-

цах -"афганцах". В дар музею переданы интересные материалы самодеятельных 

художников Колтынина Н.Ф. и Иварского В.А. 

В музее работают 5 постоянных экспозиций: 

  флора и фауна Серышевского района; 

  культура и быт русских переселенцев (конец XIX - начало XX в.в.); 

  различная информация о людях – жителях Серышевского района и пгт 

Серышево, которые являются вете-

ранами различных войн и конфлик-

тов; 

  история образования Серы-

шевского района; 

  нумизматика. 

Сотрудниками музея разрабо-

таны маршрутные карты для прове-

дения научно-познавательных квестов: 

Маршрут памяти 

Дорогами героев 

Пеший туристический маршрут для детей В поисках золотого ключика 

Туристический маршрут Серышево 

Важным аспектом в культурно-образовательной деятельности музея, яв-

ляется военно-патриотическое воспитание молодежи.  



 

 

При поддержке Амурской региональной организации Союза ветеранов 

Афганистана и всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство», командования войсковых частей, расположенных на территории Се-

рышевского района,  регулярно проходят традиционные встречи участников бо-

евых действий с молодым поколением. 

7.3. Храм-часовня в честь Святителя Луки Крымского 

Храм-часовня в честь Святителя 

Луки Крымского была воздвигнута по 

инициативе местного предпринимате-

ля в память о матери. Проект часовни 

был утвержден архиепископом Гаври-

илом. Игумен Иннокентий освятил 

место для строительства часовни на 

территории районной  больницы.  

Брус для будущей святыни сделали в Благовещенске и привезли в посе-

лок. И в 2010 году началось строительство, которое продолжается и сегодня. За 

последние годы на пожертвования прихожан к храму-часовне была сделана 

пристройка, отлиты колокола.  

В часовне, можно купить христианскую литературу, иконы, лампадки и 

благовония, крестики, церковные украшения и многое другое. 

Вероятно оттого, что задумывался храм с истинно благими мыслями в 

память о самом близком и родном 

человеке – о матери, он так почитаем 

прихожанами и вызывает только 

светлые, добрые чувства. 

В любое время двери храма от-

крыты для верующих. Любой может 

прийти, поговорить с отцом Викто-

ром, поставить свечи, помолиться и 

просто постоять, ощутив тепло и 

умиротворение, и оставив за порогом повседневную суету современного мира. 



 

 

7.4. Белая гора 

В 1978 г. решением исполкома Амурского областного Совета народных 

депутатов в Серышевском районе Амурской области на правобережье р. Томь, в 

30 км от г. Белогорска был создан памятник природы регионального значения 

«Белая гора». Основным объектом охраны данного памятника является обнаже-

ние отложений сазанковской свиты. Особо охраняемая природная территория 

расположена примерно в 6 км от г. Белогорска и в 1 км от федеральной автодо-

роги «Амур». 

Уникальный геологический объект имеет стратиграфический и геоморфо-

логический профиль. По другим источникам, Белая гора относится к группе жи-

вописных памятников природы. Как правило, такие объекты - экзотические ска-

лы и утесы, с которыми связаны легенды и наскальные рисунки. Фольклор ко-

ренных народов Дальнего востока, обладающий большим разнообразием жан-

ров, включает в себя легенды о Белой горе.  

Памятник природы «Белая 

гора» представляет собой обры-

вистый участок надпойменной 

террасы реки Томь, сложенный 

песчаником и образовавшийся в 

результате подмывания рыхлых 

пород берега рекой.  

Высота обрыва над поймой 

реки - около 100 - 150 м, протя-

женность - около 400 м. Название не в полной мере отражает сущность памят-

ника природы, так как складывающие гору песчаники имеют скорее желтоватый, 

нежели чисто белый цвет. Обрыв порос кустарниками ивы и травой. По верху 

расположены типичные для этой территории дубово-березовые насаждения. 

С ландшафтоведческой точки зрения, памятник природы является частью 

северной границы Зейско-Буреинской равнины. С вершины обрыва открывается 

великолепный вид на пойму реки Томь и лежащие южнее территории Зейско-

Буреинской равнины на расстояние нескольких километров. 



 

 

Памятник природы «Белая гора» обеспечивает решение следующих 

задач: 

 сохранение уникального стратиграфического и палеоботанического объ-

екта; 

 осуществление экологического мониторинга; 

 выполнение научно-исследовательских работ в области геологии и палео-

ботаники; 

 создание условий для поддержания рекреационного потенциала террито-

рии памятника природы "Белая гора"; 

 экологическое просвещение населения. 

7.5. Церковь Иннокентия (Вениаминова) 

В 2010 году в пгт Серышево закончилось строительство единственного  

на Дальнем Востоке воинского православного храма в честь митрополита Мос-

ковского Иннокентия, первосвятителя Амурского. Иннокентий стал первым 

православным епископом Приамурья. В XIX веке он вместе с графом Муравьё-

вым участвовал в переговорах с китайцами, в результате которых был заключён 

Айгунский договор.  

«Часть неба на земле» - так в 

Серышево называют эту святыню. 

Храм, который возводили почти 10 

лет, возвышается на въезде в воен-

ный городок.  

Оригинальность святыни 

видно издалека. Купола напоми-

нают шлемы русских воинов. Их собирали как мозаику. Каждую деталь – че-

шуйку или небольшой квадратик – складывали вручную. Золотые купола только 

с виду. На самом деле вместо сусального золота их покрыли специальной крас-

кой. По словам летчиков, храм похож на защитный головной убор.   

Необычные купола, как и строительство храма – идея руководства авиаба-

зы Украинка.   



 

 

 Проект храма высотой примерно с девятиэтажный дом разрабатывали в 

Хабаровском проектном институте минобороны.   

Церковь высотой  28 метров – до макушки креста – третья по высоте в 

Приамурье после Благовещенского и Тындинского кафедральных соборов. Для 

лётчиков дальней авиации символично то, что в архитектуре храма присутству-

ют элементы той могучей техники, которую они поднимают в небо.   

Гости и жители поселка, не могут 

остаться равнодушными к поистине 

настоящему произведению искусства. 

7.6. Верховая езда  с. Поляна Се-

рышевского района 

Верховая езда - искусство, восходя-

щее своими корнями к древним временам, 

когда наши предки смогли понять и при-

ручить первых диких лошадей. С тех са-

мых пор союз человека и лошади являлся 

во многом двигающей силой развития цивилизации на Земле.  

Познакомиться с лошадьми, совершить семейную прогулку гости района 

могут на ферме у ИП – глава КФХ  Савчук  И.С. в     с. Поляна Серышевского 

района. 

На ферме можно увидеть такие породы лошадей, как: 

русский тяжеловоз 

владимирский тяжеловоз 

орловский рысак 

буденовец 

русский рысак 

шетлендский пони. 

7.7. Зона отдыха в с. Парунв- 

ка 

В селе Паруновка Серышевского 

района Амурской области  в живопис-

ном экологически чистом уголке Серышевского района расположилась база от-



 

 

дыха с одноименным названием «Паруновка». Здесь можно отдохнуть от город-

ского шума и бесконечной суеты. 

Чистый воздух и хорошая атмосфера обеспечивается расположением базы 

сосновом бору на берегу реки.  

На территории базы отдыха установлены беседки с мангалами, осуществ-

ляется продажа безалкогольных напитков и сладостей. 

Поклонники активного отдыха могут поиграть в волейбол на специально 

оборудованной площадке. Для малышей на территории турбазы «Паруновка» 

установлены качели и турники. 

8. Инвестиционная деятельность 

Эффективное управление территорией - это достижение поставленных 

целей, как результат грамотных своевременно принятых решений. Рацио-

нальное использование базового потенциала муниципалитета становится 

самым действенным методом современного управления: это не только тео-

рия, но и вполне реальная практика. 

Основной целью инвестиционной политики администрации Серышевско-

го района  является обеспечение экономического подъема в районе за счет при-

влечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и 

виды деятельности, способные обеспечить развитие собственного инвестицион-

ного потенциала района и содействовать ориентации отраслей и производств к 

рыночным условиям, что позволит им сохранить устойчивое положение на 

внутреннем рынке и активизировать продвижение на внешний рынок. 

8.1. Агропромышленный 

комплекс 

Наибольшие показатели 

производства валовой продук-

ции растениеводства были до-

стигнуты: ООО «Дальцентр», 

ООО «Союз»,  колхозом «Ново-

сергеевский», ООО «Казанское», СПК «Урожай»,   индивидуальными предпри-

нимателями Грасмик А.В., Кубарев А.В., Шаган И.Р., Овсепян Г.Г., Гараев Р.М. 



 

 

В 2020 году 24 сельхозпроизводителя  района получили 91 млн. рублей 

субсидий по 9 направлениям (за аналогичный период 2019 г. было получено 

38,2 млн. руб. по 6 направлениям). 

В 2020 году ИП ГКФХ Овсепян Руслан Генрикович (с.Томское) одержал 

победу в конкурсном отборе по предоставлению грантовой поддержки начина-

ющим фермерам. На приобретение техники и 30 голов скота мясного направле-

ния хозяйством им получено 4,5 млн. рублей. 

По программе поддержки сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов СПОК «Томский» получил грантовую поддержку в сумме 25 млн. руб-

лей, на которые приобретены линии для сушки зерна, для производства круп, 

для грануляции, автомобильные весы, фронтальный погрузчик и грузовой авто-

мобиль, а также произведен ремонт производственных помещений. 

СПОК «РОСТ» (с.Автономовка, руководитель Павлов А.А.) занимается 

производством и реализацией комбикорма для членов кооператива и населения 

района. В 2020г. кооперати-

вом произведено 65 т рас-

сыпного и гранулированного 

комбикорма. Планируется ре-

ализация корма в Хабаров-

ский край и установка торго-

вого павильона в с. Автоно-

мовка.  

Направление деятельности СПОК «Натурмясо» (с.Томское, руководитель 

Отарян А.В.) – производство и реализация мясных полуфабрикатов для членов 

ко-оператива, школам и населению. В 2021 году планируется открытие торгово-

го павильона. 

ИП Отарян А.В. (с. Томское) открыта бойня для забоя скота собственного 

производства и оказания услуг населению. 

Хозяйствами района в 2020 году произведено продукции растениеводства 

в сопоставимых ценах на 1 млрд. 662 млн. рублей, что на 482 млн. больше, чем в 

2019 году. 



 

 

Наибольшие показатели производства валовой продукции растениевод-

ства были достигнуты: ООО «Дальцентр», ООО «Союз»,  колхозом «Новосерге-

евский», ООО «Казанское», СПК «Урожай»,   индивидуальными предпринима-

телями Грасмик А.В., Кубарев А.В., Шаган И.Р., Овсепян Г.Г., Гараев Р.М. 

В 2020 году 24 сельхозпроизводителя  района получили 91 млн. рублей 

субсидий по 9 направлениям (за аналогичный период 2019 г. было получено 

38,2 млн. руб. по 6 направлениям). 

В 2020 году ИП ГКФХ Овсепян Руслан Генрикович (с.Томское) одержал 

победу в конкурсном отборе по предоставлению грантовой поддержки начина-

ющим фермерам. На приобретение техники и 30 голов скота мясного направле-

ния хозяйством им получено 4,5 млн. рублей. 

По программе поддержки сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

СПОК «Томский» получил грантовую под-

держку в сумме 25 млн. рублей, на которые 

приобретены линии для сушки зерна, для про-

изводства круп, для грануляции, автомобиль-

ные весы, фронтальный погрузчик и грузовой 

автомобиль, а также произведен ремонт про-

изводственных помещений. 

СПОК «РОСТ» (с.Автономовка, руко-

водитель Павлов А.А.) занимается производ-

ством и реализацией комбикорма для членов 

кооператива и населения района. В 2020г. кооперативом произведено 65 т рас-

сыпного и гранулированного комбикорма. Планируется реализация корма в Ха-

баровский край и установка торгового павильона в с. Автономовка.  

Направление деятельности СПОК «Натурмясо» (с.Томское, руководитель 

Отарян А.В.) – производство и реализация мясных полуфабрикатов для членов 

кооператива, школам и населению. В 2021 году планируется открытие торгово-

го павильона. 



 

 

ИП Отарян А.В. (с. Томское) открыта бойня для забоя скота собственного 

производства и оказания услуг населению. 

Хозяйствами района в 2020 году произведено продукции растениеводства 

в сопоставимых ценах на 1 млрд. 662 млн. рублей, что на 482 млн. больше, чем в 

2019 году. 

 

8.2. Дорожное строительство 

 В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Серышевском районе» в 2020 году на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения муниципального района, было направ-

лено 17,5 млн. рублей из областного 

и местного бюджетов. Были отремон-

тированы улицы в следующих насе-

ленных пунктах:  

с. Введеновка ул. Центральная 

с. Лебяжье ул. Иванова 

с.Бочкаревка ул. Комсомоль-

ская 

пгт Серышево. 

В пгт Серышево был произведен ремонт гравийного дорожного покрытия 

автомобильных дорог пер. Фабричный, пер. Юннатский, пер. Энергетиков, пер. 

Жезезнодорожный, ул. Сосновая, пер. Западный, ул. Украинская, ул. Школьная, 

ул. Котовского, ул. Трудовой. 

Также в с. Томское был оборудован пешеходный переход с установкой 

светофоров, знаков и искусственной неровности.   

В 1 полугодии 2021 года из бюджета района на обеспечение дорожной де-

ятельности было профинансировано более 5 млн. рублей. 

На ремонт дорог Серышевского района было направлено 31,58 млн. руб-

лей, в том числе из бюджета района было профинансировано 979,02 тыс. руб-

лей. 

Были отремонтированы улицы: 



 

 

с. Поляна ул. Школьная   

с. Бочкаревка ул. Заводская, ул. Набережная 

с. Томское ул. Новая 

с. Большая Сазанка ул. Набережная 

с. Белоногово ул. Новая 

Из резервного фонда Правительства Амурской области поступило 17 млн. 

рублей на ремонт автомобильных дорог пострадавших от паводковых вод. 

В 1 полугодии 2021 года выполнены работы по изготовлению и монтажу 

пешеходного ограждения по ул. Украинская в пгт Серышево и в с. Томское на 

общую сумму 724,0  рублей. 

 

8.3. Транспорт и транспортное обслуживание 

В 1 полугодии 2020 года в рамках 

муниципальной программы «Модерниза-

ция жилищно-коммунального комплекса, 

развитие транспортной системы, энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности в Серышевском районе на 

2014-2025гг» были приобретены  в лизинг  

транспортные средства для перевозки пассажиров по муниципальным маршру-

там: 

- 1 автобус ПАЗ 32053;  

- 2 автобуса ГАЗ-A65R52. 

В 2021 году в рамках выше-

указанной программы в лизинг при-

обретен автобус ПАЗ 32053 для пас-

сажироперевозок. 

 

8.4. Промышленность 

В ноябре 2019 года «Транс-

нефть» завершила масштабный про-



 

 

ект по расширению пропускной способности магистрального нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан». Для увеличения мощности нефтепровода 

возведено две новые нефтеперекачивающие станции, в том числе и Серышев-

ская НПС № 26.  

8.5. Строительство 

В 2020 году  15 семей – участников социальных программ «Молодая 

семья», «Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих шесть и более 

детей», «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий», «Обеспечение 

жильём инвалидов» получено и реализовано свидетельства для улучшения 

своих жилищных условий.  

В 1 полугодии 2021 года  на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей на территории Серышевского района» для приобретения 

жилья было профинансировано 1 

173 375,00 рублей, по программе 

«О ветеранах»  были обеспечены 

сертификатами четыре ветерана бо-

евых действий. 

В 2020 году для обеспечения 

жилыми помещениями граждан из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было 

приобретено 13 квартир на общую сумму более 14,0 млн.рублей. В 1 полугодии 

2021 году для этих целей приобретено 14 квартир на общую сумму 17,57 млн. 

рублей. 

В рамках программы « Переселение граждан из аварийного жилищного  

фонда на период 2019-2025 годов» в плане реализации Серышевский район  

запланирован на 2021-2024 год в объеме 3750,3 м2. 

В 2021 году Фондом реформирования ЖКХ Серышевскому району 

выделено 102 138 586,00 рублей. Запланировано переселить  граждан  из  53 

квартир общей площадью   2198,2  м2. 

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 



 

 

строительства в Серышевском  районе» в 1 полугодии 2021 года приобретено 6 

жилых помещений общей площадью 256,8 кв.м. 

 В августе 2021 года планируется заключить муниципальный контракт на 

покупку 25 квартир созданных в будущем путем строительства  

многоквартирного жилого дома на ст. Арга площадью 778,7 м2  на сумму 67,4 

млн.  рублей. 

В 2020 году завершено выполнение проектных работ по строительству  

объекта «Детская школа искусств в п. Серышево». Проектно-сметная докумен-

тация направлена в ГАУ «Амургосэкспетиза» для прохождения экспертизы и 

получения положительного заключения.  

С 01.03.2021 года, в рамках национального проекта «Культура», ведется 

капитальный ремонт Дома культуры с.Поляна, завершение работ запланировано 

на  сентябрь 2021 года.  Стоимость проекта составляет 41,34 млн. рублей.   

В 2020 году в пгт Серышево началось строительство нового магазина 

промышленных товаров. Площадь магазина составляет 600 кв. метров. Ввод в 

эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. 

 

8.6.Образование 

В 2020 году в рамках регионального проекта  «Современная школа» - 

создание  Центров «Точка роста» обновлена материально-техническая база  и  

установлено  современное  

учебное оборудование на базе 

МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево 

имени Сергея Бондарева  и  

МОАУ СОШ с. Новосергеевка.   

В 2021 году в рамках 

указанного проекта созданы цен-

тры образования  естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста»  на базе МАОУ СОШ №2 пгт Серышево и  СОШ с. Озерное. 

В рамках регионального  проекта  «Успех каждого ребенка» созданы  

новые места  дополнительного образования для реализации дополнительных 



 

 

программ технической направленности на базе МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево.  

Получено специализированное оборудование: интерактивная панель и 6 

персональных компьютеров.  

В рамках регионального  проекта  «Цифровая образовательная среда» 

была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  МАОУ 

СОШ № 2  пгт Серышево.   Устновлено современное цифровое оборудование: 

интерактивные комплексы, ноутбуки. 

За счет средств местного бюджетаы выполнены ремонтные работы 

кабинетов, предназначенных для размещения Центров «Точка роста», на общую 

стоимость 1 960,011 тыс. руб.        

В 2021 году в рамках подготовки учебных заведений к новому учебному 

году был выполнен капитальный ремонт спортзала в  СОШ с. Большая Сазанка, 

произведена замена деревянных окон на металлопластиковые в СОШ с. Озер-

ное, детском саду с.Озерное, с.Поляна , ООШ ст.Арга, СОШ с.Белоногово, за-

вершен  капитальный ремонт отмостки в МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево. 

Летом 2021 года начато строительство хоккейной коробки в на террито-

рии МАОУ СОШ №1 пгт Серышево. 

В 2020 году в рамках регионального проекта  «Современная школа» - 

создание  Центров «Точка роста» обновлена материально-техническая база  и  

установлено  современное  учебное оборудование на базе МАОУ СОШ № 1 пгт 

Серышево имени Сергея Бондарева  и  МОАУ СОШ с. Новосергеевка.   

В 2021 году в рамках 

указанного проекта созданы центры 

образования  естественнонаучной и 

технологической направленностей 

«Точка роста»  на базе МАОУ СОШ 

№2 пгт Серышево и  СОШ с. Озерное. 

В рамках регионального  

проекта  «Успех каждого ребенка» 

созданы  новые места  

дополнительного образования для реализации дополнительных программ 



 

 

технической направленности на базе МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево.  

Получено специализированное оборудование: интерактивная панель и 6 

персональных компьютеров.  

В рамках регионального  проекта  «Цифровая образовательная среда» 

была внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в  МАОУ 

СОШ № 2  пгт Серышево.   Устновлено современное цифровое оборудование: 

интерактивные комплексы, ноутбуки. 

За счет средств местного 

бюджетаы выполнены ремонтные 

работы кабинетов, предназначенных 

для размещения Центров «Точка 

роста», на общую стоимость 1 960,011 

тыс. руб.        

В 2021 году в рамках подготов-

ки учебных заведений к новому учеб-

ному году был выполнен капитальный 

ремонт спортзала в  СОШ с. Большая Сазанка, произведена замена деревянных 

окон на металлопластиковые в СОШ с. Озерное, детском саду с.Озерное, 

с.Поляна , ООШ ст.Арга, СОШ с.Белоногово, завершен  капитальный ремонт 

отмостки в МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево. 

Летом 2021 года начато строительство хоккейной коробки в на террито-

рии МАОУ СОШ №1 пгт Серышево. 

В настоящее время ведется разработка документации  на строительство 

спортивной зоны на территории  МАОУ СОШ №2 пгт Серышево. Работы пла-

нируется начать  в 2022 году. 

 

8.7.Культура и спорт 

С 01.03.2021 года, в рамках национального проекта «Культура», ведется 

капитальный ремонт Дома культуры с.Поляна, завершение работ запланировано 

на  сентябрь 2021 года.  Стоимость проекта составляет 41,34 млн. рублей.   



 

 

С 01.03.2021 года, в рамках национального проекта «Культура», ведется 

капитальный ремонт Дома культуры с.Поляна, завершение работ запланировано 

на  сентябрь 2021 года.  Стоимость проекта составляет 41,34 млн. рублей.   

С 01.03.2021 года, в рамках национального проекта «Культура», ведется 

капитальный ремонт Дома культуры с.Поляна, завершение работ запланировано 

на  сентябрь 2021 года.  Стоимость проекта составляет 41,34 млн. рублей.   

 

8.8. Инициативное бюджетирование 

Полянский сельсовет: «Реконструкция памятника возле ДК с. Поляна, с 

обустройством прилегающей 

территории» и «Обустройство 

приклубовой территории, со-

здание открытых площадок для 

занятий спортом»; 

Сосновский сельсовет: 

«Частичный ремонт крыши 

клуба с. Автономовка»;  

Томский сельсовет:  «Создание парка Победы в с. Томское Серышевского 

района», «Обустройство спортивной площадки в с. Бочкаревка Серышевского 

района (2 этап), «Ремонт здания ДК с. Тавричанка Серышевского района» и 

«Обустройство уличного освещения в с. Белогорка Серышевского района»; 

Украинский сельсовет:  «Продолжение работ по благоустройству парка 

отдыха в с. Украинка Серышевского района Амурской области»; 

Фроловский сельсовет: «Ремонт Дома культуры с. Борисполь»; 

пгт Серышево: «Устройство тротуара (благоустройство территории дома 

культуры) по ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до ул. Советская (по нечет-

ной стороне)». 

Общая сумма проектов из всех уровней бюджета за 2021 год составила 

27,1 млн. рублей.   

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования  заключен муници-

пальный контракт на выполнение работ по  обустройству спортивной площадки 



 

 

в с. Бочкаревка (Томский сельсовет).   Выполнены работы по ремонту  кровли в 

Доме культуры с. Введеновка Аргинского сельсовета, а также по обустройству 

спортивно-игровой площадки в с. Веселое Аргинского сельсовета. 

В рамках инициативного бюджетирования благоустроено место массово-

го отдыха близ озера Радяжное в с. Казанка, обустроены парк отдыха в с. Укра-

инка,  а также детская площадка в с.Широкий Лог.  

Выполнен текущий ремонт 

здания клуба в с.Лебяжье и в 

с.Новосергеевка. Обустроен «Сквер 

Памяти» в с. Ударное.  

В 2021 году в рамках инициа-

тивного бюджетирования на терри-

тории района реализуются девятна-

дцать проектов в десяти сельских 

поселениях и поселке Серышево: 

Аргинский сельсовет: «Ремонт дома культуры ст. Арга Серышевского 

района», «Ремонт дома культуры с. Введеновка Серышевского района» и «Бла-

гоустройство кладбища с. Веселое Серышевского района»; 

Казанский сельсовет: «Текущий ремонт Дома культуры с. Казанка»; 

Лебяжьевский сельсовет: «Замена оконных блоков в здании дома культу-

ры с. Лебяжье, пошив одежды сцены ДК села Лебяжье из ткани ателье»; 

Новосергеевский сельсовет: «Текущий ремонт здания ДК с. Новосергеев-

ка Серышевского района» и «Текущий ремонт здания ДК с. Паруновка Серы-

шевского района»; 

Озерненский сельсовет: «Благоустройство кладбища с. Озерное Серы-

шевского района» и «Благоустройство кладбища с. Белоногово Серышевского 

района»; 

8.8.Инвестиционные предложения и точки роста 

В перспективе в Серышевском районе планируется проведение следую-

щих мероприятий: 



 

 

- в 2021-2022 годах планируется принять активное участие в обновлении   

сельско-хозяйственной техники и оборудования; 

- в 2022 году планируется приведение в нормативное состояние авто-

мобильных дорог регионального значения и сооружений на них;   

- в период до 2025 года в рамках программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Серышевского района на период 

2019-2025 годов» планируется расселить 3911,3 м2 жилой площади (252 челове-

ка); 

- в 2022-2025 годах запланировано строительство очистных сооружений в 

пгт Серышево, а также реконструкция очистных сооружений в с. Томское Серы-

шевского района, строительство котельной в с. Томское Серышевского района, 

строительство полигона бытовых, коммунальных отходов вблизи с. Хитровка 

Серышевского района,  капитальный ремонт МОАУ СОШ Томское с. Томское 

Серышевского района; 

- в октябре 2021 года в рамках национального проекта «Культура»  пла-

нируется завершить разработку проектно-сметной документации на строитель-

ство Центра культурного развития в пгт Серышево (детская школа искусств с 

библиотекой на 70 тыс. томов книг); 

- в 2022-2023 годах запланировано строительство путепровода через 

Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево; 

 - до 2025 года планируется строительство Центра культурного развития в 

пгт Серышево, примерная сметная стоимость строительства составит 500,0 млн 

рублей; 

- до 2025 года планируется создание 5 СПоКов (с/х потребительский коо-

пе-ративов); 

- до 2025 года ООО «МиС Агро» планирует увеличение поголовья скота 

до 2 тыс.голов. 

Предполагаются дополнительные капиталовложения в жилищное строи-

тельство и обслуживающее производства (реконструкции объектов в сфере 

АПК и проведение различных видов ремонта зданий в бюджетной сфере). 



 

 

Инвестиционная политика осуществляется на основе следующих  прин-

ципов: 

обеспечения инвесторам равных прав на получение государственной под-

держки в инвестиционной деятельности; 

конкурсного отбора проектов для включения в инвестиционную програм-

му района; 

предоставления инвесторам гарантий от инвестиционных рисков; 

совместного государственного и частного финансирования быстроокупа-

емых и высокоэффективных проектов; 

инвестиционной направленности бюджетной политики при соблюдении 

принципа разумной достаточности на остальных направлениях расходов. 

8.9. Инвестиционная политика осуществляется на основе следующих  

принципов: 

обеспечения инвесторам равных прав на получение государственной под-

держки в инвестиционной деятельности; 

конкурсного отбора проектов для включения в инвестиционную програм-

му района; 

предоставления инвесторам гарантий от инвестиционных рисков; 

совместного государственного и частного финансирования быстроокупа-

емых и высокоэффективных проектов; 

инвестиционной направленности бюджетной политики при соблюдении 

принципа разумной достаточности на остальных направлениях расходов. 

8.10.Нормативно правовая база  

1) Стратегия социально-экономического развития муниципального обра-

зования Серышевский район  утвержденная решением Серышевского районного 

Совета народных депутатов от 28.08.2012 №5/88; 

2) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Серышевский район, утвержденный ре-

шением Серышевского районного Совета народных депутатов от 28.08.2012 

№5/88; 



 

 

3) Муниципальная программа социально-экономического развития Се-

рышевского района, утвержденная решением Серышевского районного Совета 

народных депутатов от 03.09.2013 №50; 

4) Постановление главы Серышевского района «О порядке заключения 

инвестиционного соглашения» от 25.12.2012 №567; 

5) Постановление главы Серышевского района «Об утверждении Порядка 

предоставления поддержки инвесторам» от 25.12.2012 №566; 

6) Постановление главы Серышевского района «О создании Комиссии по 

инвестиционной политике при главе администрации Серышевского района» от 

20.02.2015 №77; 

7) Постановление главы Серышевского района «Об утверждении Регла-

мента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» 

от 26.02.2015 №83; 

8) Постановление главы Серышевского района  от 14.02.2017  № 129 «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности»; 

9) Постановление N 163 от 13.05.2016 «Об утверждении Порядка заклю-

чения соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 

10) Закон АО «Об инвестиционной деятельности в Амурской области» от  

05.09.2007 №374-ОЗ. 

8.11.Формы поддержки МСП и инвестиционной деятельности 

На территории Серышевского района предусмотрены следующие формы 

поддержки МСП и инвестиционной деятельности: 

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в виде предоставления субсидий на конкурсной основе в рамках муни-

ципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Серышевском районе на 2014-2020 годы». 

http://admser.ru/экономика/муниципальные-программы. 

http://admser.ru/экономика/муниципальные-программы


 

 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы» включает в себя 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и предпринимательства на 

доставку хлебобулочных изделий в отдаленные села Серышевского района. 

(утверждена постановлением главы района от 29.11.2013 №683 с изменениями 

от 30.01.2014 №38). 

Условиями предоставления субсидии являются: 

- регистрация в качестве субъекта предпринимательства в Серышевском 

районе; 

- осуществление деятельности на территории Серышевского района; 

- сохранение и создание рабочих мест; 

- обеспечение заработной платы работников на уровне, превышающем ве-

личину прожиточного минимума, установленного  в Амурской области для тру-

доспособного населения; 

- наличие документов, подтверждающих доставку хлебобулочных изде-

лий собственного производства в отдаленные села района. 

На территории Серышевского  района действует Совет по развитию мало-

го и среднего предпринимательства при администрации Серышевского района, 

в состав которого входят представители администрации района, индивидуаль-

ные предприниматели, других учреждений (утвержден постановлением главы 

Серышевского района от 25.01.2003 №29 с изменениями от 23.10.2017 №1089). 

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвести-

ционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Серышев-

ского  района создан общественный Совет по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе Серышевского  района. 

Данный Совет является координационным органом, образованным в це-

лях: 

- содействия проведению активной инвестиционной политики, включая 

при-влечение инвестиций для реализации в районе приоритетных инвестицион-

ных проектов; 



 

 

- содействия формированию благоприятного инвестиционного климата; 

- определения комплекса мер муниципальной поддержки для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов; 

- проведения отбора инвестиционных проектов, претендующих на вклю-

чение в перечень приоритетных инвестиционных проектов района и области. 

9. Инвестиционные проекты, для реализации которых необходимы 

инвестиции 

В данный момент существует проект, для реализации которого требуется 

привлечение инвестиций: 

9.1. Строительство завода по производству керамического кирпича в 

с. Бочкаревка   

Освоение Куйбышевского карьера глин и производство кирпича, развитие 

отрасли строительства в районе. Территория бывшего кирпичного завода в 

настоящее время представляет собой пустырь, имеются запасы глины. 

В Приложении 8 представлен паспорт инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень инвестиционных площадок  

по состоянию на 01.08.2021 года 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание пло-

щадки 

Расположе-

ние площад-

ки (адрес, 

удаленность 

от МО, от 

областного 

центра), 

Удаленность 

от ж/д и ав-

томобиль-

ных дорог, 

аэропортов 

Кадастро-

вый номер 

площадки, 

площадь 

земельного 

участка в 

га 

Тип пло-

щадки 

(гринфилд, 

браун-

филд) 

Наличие ин-

женерной ин-

фраструкту-

ры, удален-

ность объек-

тов инфра-

структуры 

Предназначе-

ние использо-

вания площа-

док 

Условие 

предостав-

ления 

Наличие 

на терри-

тории 

зданий, 

сооруже-

ний 

Правовой 

статус 

Собствен-

ник пло-

щадки 

МО пгт Серышево 

1. пгт Серышево 

1 Южная 

часть села 

мкр. «Сол-

нечный» 

Удаленность 

от Благове-

щенска 150 

км 

В границах 

населенного 

пункта про-

ходит желез-

ная дорога 

8,7 гринфилд 

зона  жилой 

застройки 

нет комплексное 

освоение тер-

ритории в том 

числе строи-

тельство жилья 

договор ком-

плексного 

освоения тер-

риторий 

нет Государ-

ственная соб-

ственность 

(не разграни-

чена) 

Распоряди-

тель земель-

ного участка 

– админи-

страция пгт 

Серышево 

тел.: 

(41642)21-1-

98 



 

 

 

МО Томский сельсовет: 

2. с. Томское 

2 центр села 

Томское 

Удаленность от 

МО 22 км 

Удаленность от 

Благовещенска 

140 км 

В границах 

населенного 

пункта прохо-

дит железная 

дорога, до 

ближайшей д/д 

станции 7 км 

0,4 гринфилд 

зона много-

этажной 

жилой за-

стройки 

есть строительство 

многоквартир-

ного жилья 

аренда нет Государ-

ственная соб-

ственность 

(не разграни-

чена) 

Распоряди-

тель земель-

ного участка 

– админи-

страция 

Томского 

сельсовета 

тел.: 

(41642)31-1-

11 

 



Приложение №2 

 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для развития сельского хозяйства 

 по состоянию на 01.08.2021 года 
 

№

 

п/

п 

Расположение площадки, адрес, 

удаленность от МО, от област-

ного центра 

Площадь (кв.м.) 

Наличие инже-

нерной инфра-

структуры (водо-

провод, канали-

зация, линия 

электропередачи 

и т.п.) 

Условия пользования для 

арендаторов (арен-

да/продажа) 

Собственник площадки (арендатор), ад-

рес, телефон, эл.почта 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория  

Широкологского с/с 

Земли бывшего с-за 

«Томский» 

Кадастровый номер земельного 

участка: 

28:23:021904:27 

 

15 860 000 - аренда/продажа 

Кадастровая стоимость 

зем.участка (руб.) 

10 913 610,69 

не разграничена 

2 Территория  

Лебяжевского с/с 

Земли бывшего  

ТОО  «Радуга» 

Кадастровый номер земельного 

участка: 

28:23:010805:3 

 

3 600 000 - аренда/продажа 

Кадастровая стоимость 

зем.участка (руб.) 

2 047 204,69 

не разграничена 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Перечень месторождений имеющихся на территории Серышевского района по состоянию на 01.08.2021 года 

 

Государственный ре-

гистрационный номер 

лицензии 

Владелец лицензии                                                                        

(предприятие, организация, 

фирма) 

Полезное ископаемое 

Участок недр на который выдана лицензия 

- местоположение              

  (район, населённый пункт) 

Срок 

окончания 

лицензии 

район 

серия номер вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БЛГ 00019 ПР ООО  «Карьер» Песок Серышевский район, в 500 м на северо-восток 

от с. Хитровка,  

песчаный карьер № 43                                             

      (уч. «Карьер № 43») 

31.12.2020 СЕР 

БЛГ 80068 ПЭ ООО «Аргинский карьер» Песчано-гравийная смесь Серышевский район, в 5,6 км на северо-восток 

от ж.д станции Арга                                                

(объект «Аргинский») 

31.12.2031 СЕР 

БЛГ 80805 ТЭ ООО  «Карьер» Песок На территории Серышевского района, в 0,15 

км восточнее села Хитровка                                               

(месторождение «Хитровское-2») 

31.12.2042 СЕР 

БЛГ 80806 ТЭ ООО  «Карьер» Песок На территории Серышевского района, в 0,5 км 

северо-восточнее села Хитровка                                               

(месторождение «Хитровское-3») 

31.12.2028 СЕР 

БЛГ 80807 ТЭ ООО  «Карьер» Песок На территории Серышевского района, в 1,0 км 

северо-восточнее села Хитровка                                               

(месторождение «Хитровское-4») 

31.12.2028 СЕР 



 

 

БЛГ 80846 ТЭ ООО «Строитель» Песчано-гравийные поро-

ды 

На территории Серышевского района Амур-

ской области, в 0,4 юго-восточнее села Введе-

новка                              

 (уч. «Введеновский») 

31.12.2067 СЕР 

БЛГ 80884 ТЭ ООО «Аргинский карьер» Песчано-гравийная смесь Серышевский район, в 5,6 км на северо-восток 

от ж.д станции Арга                                                

(уч. «Сакалочный-2») 

31.12.2034 СЕР 

БЛГ 80910 ТЭ ИП Желтоножко Сергей 

Алексеевич 

Песок На территории Серышевского района Амур-

ской области, в 1,7 км северо-западнее села 

Хитровка                                   

   (месторождение «Хитровское-5») 

31.12.2066 СЕР 

БЛГ 80970 ТЭ ООО «Дорожное эксплуата-

ционное предприятие 

№ 192» 

Песок На территории Серышевском районе Амур-

ской области, в 2,3 юго-юго-западнее села Бо-

рисполь                                     

      (уч. «Борисполь-3») 

31.12.2029 СЕР 

БЛГ 80988 ТЭ ООО «Мис Агро» Песок На территории Серышевском районе Амур-

ской области, в 2,5 юго-юго-западнее села Бо-

рисполь                                        

   (уч. «Борисполь-5») 

31.12.2028 СЕР 

БЛГ 81028 ТЭ ИП Заруба Тамара Петров-

на 

Песок и песчано-

гравийные породы 

На территории Серышевского района Амур-

ской области, в 3 км восток-юго-восточнее се-

ла Бочкаревка                                     

 (месторождение «Бочкаревское») 

31.08.2038 СЕР 

БЛГ 81031 ТЭ ИП Желтоножко Сергей 

Алексеевич 

Песок На территории Серышевского района Амур-

ской области, в 0,24 км южнее села Белогорка, 

на косе реки Томь, в пределах речных русло-

вых отложений                             

      (месторождение «Белогорка») 

02.10.2038 СЕР 



 

 

БЛГ 81107 ТЭ ООО  «Гео-Партнер» Песок На территории Серышевского района Амур-

ской области, в 1,3 км юго-восточнее села 

Украинка                                         

 (месторождение «Смолкин лог») 

31.12.2039 СЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

Перечень муниципального имущества на территории Серышевского района свободного от прав третьих лиц  

по состоянию на 01.08.201 года 

 
№

 

п/

п 

Правообладатель 
Наименование иму-

щества 

Адрес (местопо-

ложение) 

Общая 

пло-

щадь 

(кв. м) 

Назначе-

ние 

Кадастровый 

номер 

Наименование соб-

ственника имущества 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальное образо-

вание Серышевский рай-

он 

Объект незавершен-

ного строитель-

ства(назначение 

:спортивный ком-

плекс) 

Амурская область, 

Серышевский рай-

он, пгт Серышево, 

ул. Украинская, 63 

3112 нежилое  

 

 

28:23:020869:72 

Муниципальное обра-

зование Серышевский 

район 

Включен 

2 Муниципальное образо-

вание Лермонтовский 

сельсовет 

Здание Амурская область, 

Серышевский рай-

он, с. Лермонтово, 

ул. Бонивура, 8 А 

256,5 нежилое  

 

 

28:23:020505:002

7 

Муниципальное обра-

зование Лермонтовский 

сельсовет 

 

 

Включен 

3 Муниципальное образо-

вание Полянский сельсо-

вет 

Здание (фельдшерско-

акушерский пункт) 

Амурская область, 

Серышевский рай-

он, с. Ударное, ул. 

Первомайская, 

10/1 

49,5 нежилое  

 

 

28:23:010701:158 

Муниципальное обра-

зование Полянский 

сельсовет 

 

 

Включен 



 

 

4 Муниципальное образо-

вание пгт Серышево 

Гараж Амурская область, 

Серышевский рай-

он, пгт. Серышево, 

ул. Куйбышева 

66,9 нежилое  

 

 

28:23:020809 

Муниципальное обра-

зование пгт Серышево 

 

 

Включен 

5 Муниципальное образо-

вание Лебяжьевский 

сельсовет 

Здание детского сада Амурская область, 

Серышевский рай-

он, с. Лебяжье, ул. 

Иванова, 52 

127,2 Нежилое  

 

 

28:23:010802:3 

Муниципальное обра-

зование Лебяжьевский 

сельсовет 

 

 

Включен 

6 Муниципальное образо-

вание Томский сельсовет 

Здание дома культуры Амурская обл., 

Серышевский рай-

он, с. Белогорка, 

ул. Центральная, 

39 

85,6 Нежилое 28:23:021734:46 Муниципальное обра-

зование Томский сель-

совет 

Включен 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Приложение №5 

 

Перечень незадействованных площадей на предприятиях и учреждениях (в т.ч. незавершенное строительство) 

 по состоянию на 01.08.2021 года 

 

№

 

п/

п 

Наименование пред-

приятия, адрес, теле-

фон 

Расположение площади, адрес, 

удаленность от областного цен-

тра, удаленность от центра МО 

Пло-

щадь 

участ-

ка и 

за-

строй-

ки 

Правовой 

статус (гос-

ударствен-

ная, муни-

ципальная, 

частная) 

Наличие 

инженер-

ной инфра-

структуры 

Состав площадки, 

год постройки 

Условия 

аренды или 

приобрете-

ния в соб-

ственность 

Кадастровый 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальное обра-

зование Серышевский 

район 

Амурская область, Серышевский 

район, пгт Серышево, ул. Украин-

ская, 63 

Удаленность от пгт Серышево - 

Удаленность от Благовещенска 

161 км 

3112 муници-

пальная 

  электро-

снабжение 

Объект незавер-

шенного 

тель-

ства(назначение 

:спортивный ком-

плекс) 

Год постройки: - 

аренда, про-

дажа 

 

 

 

28:23:020869:7

2 

2 Муниципальное обра-

зование Лермонтовский 

сельсовет 

Амурская область, Серышевский 

район, с. Лермонтово, ул. Бони-

вура, 8 

Удаленность от пгт Серышево 45 

км 

Удаленность от Благовещенска 

201 км 

256,5 муници-

пальная 

электро-

снабжение, 

теплоснаб-

жение 

водоснаб-

жение 

Здание, 

Год постройки: 

1956 год 

аренда, про-

дажа 

 

 

 

28:23:020505:0

027 



 

 

3 Муниципальное обра-

зование Полянский 

сельсовет 

Амурская область, Серышевский 

район, с. Ударное, ул. Первомай-

ская, 10/1 

Удаленность от пгт Серышево 4,9 

км 

Удаленность от Благовещенска 

170 км 

49,5 муници-

пальная 

нет Здание, 

Год постройки: 

1978 год 

аренда, про-

дажа 

 

 

 

28:23:010701:1

58 

4 Муниципальное обра-

зование Лебяжьевский 

сельсовет 

Амурская область, Серышевский 

район, с. Лебяжье, ул. Иванова, 52 

Удаленность от пгт Серышево 26 

км 

Удаленность от Благовещенска 

162 км 

127,2 муници-

пальная 

электро-

снабжение, 

теплоснаб-

жение 

водоснаб-

жение 

Здание детского 

сада, 

Год постройки: 

1965 год 

аренда, про-

дажа 

 

 

 

28:23:010802:3 

5 Муниципальное обра-

зование Томский сель-

совет 

Амурская обл., Серышевский рай-

он, с. Белогорка, ул. Центральная, 

39 

Удаленность от пгт Серышево 22 

км 

Удаленность от Благовещенска 

145 км 

85,6 муници-

пальная 

  электро-

снабжение 

Здание дома куль-

туры 

Год постройки: 

1952 год 

аренда, про-

дажа 

28:23:021734:4

6 

6 Муниципальное обра-

зование Широколог-

ский сельсовет 

Амурская обл., Серышевский рай-

он, с. Широкий Лог, ул. Октябрь-

ская, 13 

40,9 муници-

пальная 

  электро-

снабжение 

ветеринарный уча-

сток 

Год постройки: 

1975 год 

аренда, про-

дажа 

28:23:021903:2

17 

 

 

 



 Приложение №6 

 

 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений 

 по состоянию на 01.08.2021 года 
 

Расположение площадки, адрес, удаленность от 

МО, от областного центра 

Площадь 

(кв.м./га) 

Наличие инженерной 

инфраструктуры (во-

допровод, канализа-

ция, линия электро-

передачи и т.п.) 

Условия пользования для 

арендаторов (арен-

да/продажа) 

Собственник площадки 

(арендатор), адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

пгт. Серышево, ул. Ганса Манхарта 

 

Кадастровый номер земельного участка: 

28:23:020865:100 

Удаленность от пгт Серышево: - 

Удаленность от Благовещенска: 161 км 

27 927 энергоснабжение 

транспортная 

аренда/продажа 

Кадастровая стоимость зем. 

участка (руб): 

26 190 499,16 

не разграничена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства жилых помещений 

 по состоянию на 01.08.2021 года 
 

№

 

п/

п 

Расположение площадки, ад-

рес, удаленность от МО, от 

областного центра 

Площадь (кв.м./га) Наличие инженерной инфра-

структуры (водопровод, кана-

лизация, линия электропере-

дачи и т.п.) 

Условия пользования для 

арендаторов (арен-

да/продажа) 

Собственник площадки 

(арендатор), адрес, те-

лефон 

1 2 3 4 5 6 

1 Южная часть села 

мкр. «Солнечный» 

Удаленность от Благовещенска 

150 км 

В границах населенного пункта 

проходит железная дорога 

8,7 нет договор комплексного 

освоения территорий 

Распорядитель земельно-

го участка – администра-

ция пгт Серышево 

тел.: (41642)21-1-98 

2 с. Томское 

Удаленность от МО 22 км 

Удаленность от Благовещенска 

140 км 

В границах населенного пункта 

проходит железная дорога, до 

ближайшей д/д станции 7 км 

0,4 нет аренда Распорядитель земельно-

го участка – администра-

ция Томского сельсовета 

тел.: (41642)31-1-11 

 



Приложение №8 

 

Инвестиционные проекты Серышевского района 

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«Строительство завода по производству керамического  

кирпича в с. Бочкаревка» 

 
 Сведения об инициаторе 

Субъект Российской Федерации Амурская область 

Место реализации проекта Серышевский район Томский сельсовет село 

Бочкарёвка 

Наименование предприятия Администрация Томского сельсовета 

Юридический (почтовый) адрес, телефон, факс, e-

mail                    

 676380, Амурская область Серышевский район, 

с. Томское ул. Ленина 31 

Год регистрации   

Руководитель предприятия Федорова Анастасия Александровна 

Краткое представление заявителя                Орган местного самоуправления 

Описание проекта 

Сфера реализации проекта                         Производство неметаллических минеральных 

отходов  

Цель проекта                                      Освоение Куйбышевского карьера глин и  про-

изводство кирпича, развитие отрасли строитель-

ства в районе. 

Основные характеристики проекта:           

- название продукции, мощность; 

- объем производства продукции;  

- перечень объектов и этапы строительства, пло-

щадь застройки 

Керамический кирпич (номенклатура 2693101),  

100 млн. штук в год 

 

Разработан рабочий проект обработки и рекуль-

тивации нарушенных земель Куйбышевского ка-

рьера глин; приобретение техники и оборудова-

ния, разработка карьера, строительство здания 

завода. 

Рынки сбыта продукции, логисти-

ка                                                     

Организации, население Серышевского района. 

Конкурентоспособность – из близлежащих посе-

лений  кирпич керамический производится в 

с.Возжаевка. Продвижение товара через рекламу, 

СМИ, выставки. 

Обеспечение сырьем и комплектующими  Наличие запасов глины, лицензии нет 

Планируемые логистические потоки          с.Бочкарёвка – пгт Серышево; с.Бочкарёвка – 

с.Томское – г.Белогорск. 

Текущее состояние и готовность к реализации проекта 

Стадия реализации проекта Территория бывшего кирпичного завода в насто-

ящее время представляет собой пустырь, имеют-

ся запасы глины. 

Наличие документации                                  Проектно-сметная документация отсутствует, 

предложение существует в виде идеи. 

Наличие и подготовленность участка к застрой-

ке                                                                   

 - 

Объекты инфраструктуры для реализации проекта 

имеющаяся инфраструктура; 

планируемая к строительству инфраструктура 

Трудовые ресурсы, сырьевые ресурсы, наличие 

автодорог и ж/д транспорта. 

Финансовые показатели проекта 



 

 

Стоимость, с разбивкой         

по источникам финансирования 

Общая стои-

мость проекта 

Освоение фи-

нансовых 

средств 

Запрашиваемые инвести-

ции                                   

Всего (руб./USD): 

- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства  

в том числе: 

1. Основной производственный 

объект: 

- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства  

2. Объекты инженерной инфра-

структуры: 

- федеральный бюджет        

- областной бюджет  

- местный бюджет              

- собственные средства            

- заемные средства 

 22 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22 млн. руб.  

Форма участия и/или вложения инвесторов Создание нового предприятия, долевое участие 

Источники и сроки возврата инвестиций  Налоговые льготы на землю 

Основные показатели экономической эффективно-

сти реализации проекта             

 Чистый дисконтированный доход (NPV) 

 Срок окупаемости 

 Внутренняя норма доходности (IRR) 

 Индекс доходности (PI) 

 Другие 

  

 

 

 

 

 

3,5 года 

Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые 500 тыс. руб./год 



 

 

налоговые поступления 

 Федеральный бюджет 

 Бюджет субъекта РФ 

 Муниципальный бюджет    

Количество созданных рабочих мест (предполага-

емая доля иностранной рабочей силы) 

 Не менее 30 рабочих мест 

Дополнительная информация по проекту 

Срок реализации проекта                              3 года 

Виды и объемы государственной и/или муници-

пальной поддержки, дополнительные механизмы 

реализации проекта                  

  

Год разработки проекта и дата составления пас-

порта 

 Март 2012 год 

Контактные данные исполнителя          Федорова Анастасия Александровна - глава  ад-

министрации Томского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

 

 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация Серышевского района 

Кирдун Олег Владимирович 

глава Серышевского района 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел.: 89143974654, факс: (41642) 21-2-31 

 

Рубан Александр Викторович 

первый заместитель главы администрации  Серышевского района 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел.: 89145872172, факс: (41642) 21-2-31 

 

Кравчук Евдокия Васильевна 

И.о. начальника финансового управления 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел.: (41642) 21-3-34 

 

Халяпина Ирина Ивановна 

заместитель главы администрации Серышевского района по социальным вопросам 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел.: (41642) 21-3-31 

 

Абаштова Алла Васильевна 

Заместитель главы — председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и приватизации администрации Серышевского района 



 

 

676355,Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 2 

Тел.: (41642) 21-9-42 

 

Афанасьева - Тесленко Наталья Анатольевна 

начальник отдела муниципального хозяйства администрации Серышевского района 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел./факс: (41642) 21-8-84, 89145938062 

 

Юдина Алла Иосифовна 

Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Серышевского района - 

главный архитектор 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Ленина, 7 

Тел./факс: (41642) 21-9-80 

  

Муниципальные образования Серышевского районаъ 

 

Карбушев Сергей Дмитриевич 

Глава Лермонтовского сельсовета Серышевского района 

676378, Амурская область, Серышевский район, с. Лермонтово, ул. Ленина, 8 

Тел./факс (41642) 42-6-71 

 

Сергиенко Александр Сергеевич 

Глава Озерненского сельсовета Серышевского района 

676364, Амурская область, Серышевский район, с. Озерное, ул. Центральная, 1 

Тел./факс (41642) 56-3-10 

 

 



 

 

Федорова Анастасия Александровна 

Глава Томского сельсовета Серышевского района 

676380, Амурская область, Серышевский район, с. Томское, ул. Ленина, 31 

Тел.: (41642) 31-1-11, факс: (41642) 31-1-82 

 

Заводевкина Наталья Владимировна 

Глава Казанского сельсовета Серышевского района 

676361 Амурская область,Серышевский район, с.Казанка, ул. Кирова, д.16 

Тел./факс  (41642)53-4-32 

  

Администрация пгт Серышево 

Петрова Светлана Ивановна 

и.о. главы пгт Серышево 

676355, Амурская область, пгт Серышево, ул. Горького, 9 

Тел./факс: (41642) 21-1-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


