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Серышевский район 

 

Эффективное управление территорией - это достижение поставленных 

целей, как результат грамотных своевременно принятых решений. 

Рациональное использование базового потенциала муниципалитета 

становится самым действенным методом современного управления: это не 

только теория, но и вполне реальная практика. 

Основной целью инвестиционной политики администрации Серышевского 

района  является обеспечение экономического подъема в районе за счет 

привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и 

виды деятельности, способные обеспечить развитие собственного инвестиционного 

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. 

 

Сельское хозяйство 

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

победу в конкурсном отборе по 

предоставлению грантовой поддержки 

начинающим фермерам. На 

приобретение техники и 30 голов скота 

мясного направления хозяйством им 

получено 4,5 млн. рублей. 

По программе поддержки 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов СПОК 

«Томский» получил грантовую поддержку в сумме 25 млн. рублей, на которые 

приобретены линии для сушки зерна, для производства круп, для грануляции, 

автомобильные весы, фронтальный погрузчик и грузовой автомобиль, а также 

произведен ремонт производственных помещений. 



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

изводством и реализацией комбикорма для членов кооператива и населения райо-

на. В 2020г. кооперативом произведено 65 т рассыпного и гранулированного ком-

бикорма. Планируется реализация корма в Хабаровский 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 ко-

оператива, школам и населению. В 

2021 году планируется открытие 

торгового па-вильона. 

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 растениеводства 

были достигнуты: ООО «Дальцентр», ООО «Союз»,  колхозом «Новосергеевский», 

ООО «Казанское», СПК «Урожай»,   индивидуальными 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). 

 

Промышленность 

В ноябре 2019 года 

«Транснефть» завершила 

масштабный проект по расширению 

пропускной способности 

магистрального нефтепровода 



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

возведено две новые нефтеперекачивающие станции, в том числе и Серышевская 

НПС № 26.  

В 2020 году завершено 

строительство асфальтного завода на 

территории Томского сельсовета 

Серышевского района, мощностью 80 

тонн в час.  Ввод в эксплуатацию 

запланирован на март 2021 года.   

Завод будет обеспечивать сырьем Се-

рышевский район, а также 

близлежащие районы. 

 

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 направлено 17 454 987,0 рублей 

из областного и местного бюджетов. 

Были отремонтированы улицы в 

следующих населенных пунктах:  

с. Введеновка ул. Центральная 

с. Лебяжье ул. Иванова 

с.Бочкаревка ул. Комсомольская 

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.   

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В декабре 2020 года в район и 3 

специализированных автомобиля:  

2 автомобиля для подвоза 

воды, которые переданы в Полянский 

и Лермонтовский сельсоветы,  

1 вакуумный автомобиль 

передана в МУП «Автомобилист».  

В ближайшее время в район 

поступят два трактора (экскаватор 

одноковшовый и машина коммунальная). 

 

Строительство 

В 2020 году  15 семей – участников 

социальных программ «Молодая семья», 

«Обеспече-ние 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 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 2020 году завершено выполнение проектных работ по строительству  

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

документация направлена в ГАУ «Амургосэкспетиза» для прохождения 

экспертизы и получения положительного заключения.  



Разработана проектно-сметная документация  и получено положительное 

заключение на проект «Капитальный ремонт здания сельского клуба со 

спортзалом с. Поляна Серышевского района» Начало ремонта запланировано на 

2021 год.    

В 2020 году в пгт Серышево 

началось строительство нового 

магазина промышленных товаров. 

Площадь магазина составляет 600 кв. 

метров. Ввод в эксплуатацию 

запланирован на июль 2021 года. 

 

 

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.  На 

отчетную дату в школы осуществлена  

доставка  мебели, оборудования по 

учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  

«Технология», а также доставка 

оборудования  по предмету «Информатика». 

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.        

 

Финансы 

В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования  заключен 

муниципальный 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 

массового отдыха близ озера Радяжное 

в с. Казанка, обустроены парк отдыха в 

с. Украинка,  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.  



 

Транспорт и транспортное обслуживание 

В 1 полугодии 2020 года в рамках муниципальной программы 

«Модернизация жилищно-коммунального 

комплекса, развитие транспортной 

системы, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Серышевском районе на 2014-2025гг» 

были приобретены  в лизинг транспортные 

средства для перевозки пассажиров по 

муниципальным маршрутам: 

- 1 автобус ПАЗ 32053;  

- 2 автобуса ГАЗ-A65R52. 

В 2021 году планируется приобрести еще один автобус ГАЗЕЛЬ. 

 

Предпринимательство 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в Серышевском 

районе на 2014-2025 годы» в 2020 

году оказана финансовая поддержка 

четырем индивидуальным 

предпринимателям на общую сумму 

360,112 тыс. рублей из средств 

районного и областного бюджета. 

Субсидия выдавалась на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства 

товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства. На 

выделенные средства предпринимателями было обновлено холодильное 

оборудование. 



 

Цифровая экономика 

На территории Серышевского района подключение к интернету социально 

значимых объектов идет в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». В списке школы и 

учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские 

пункты, отделения полиции, пожарные части и органы местного самоуправления.  

Благодаря данной программе в 2019 – 2020 годах доступ к сети получил 21 

объект в селах Большая Сазанка, Озерное, Сосновка, Томское, Широкий Лог, пгт 

Серышево были подключены к сети Интернет. Еще 12 объектов будут подключены 

в 2021 году в селах Автономовка, Водораздельное, Державинка, 

Новосергеевка,Томское, Фроловка и пгт Серышево. 

Установка видеокамер стала частью реализации национального проекта 

«Здравоохранение». В уходящем году ПАО «Ростелеком организовал систему ви-

деонаблюдения на строительных площадках фельдшерско-акушерских пунктов в 

с.Введеновка и на ст.Арга. Устройства обеспечивают почти 100% обзор. 

 

 

 

 

 


