
История успеха  

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 2019 году в конкурсном отборе для предоставления грантовой поддержки 

по программам «Начинающий 

фермер», «Семейная ферма», 

«Агростартап» участвовали 6 жителей 

района.  

Все стали победителями и 

получили на развитие своих хозяйств 

18,5 млн. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями 

Серышевского района в 2019 году 

произведено продукции растениеводства более чем на 1 180 млн. рублей. 

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. 



За последние 5 лет 22 жителя района и 4 сельскохозяйственных кооператива 

стали победителями в конкурсном отборе для предоставления грантовой 

поддержки на развитие своих хозяйств. Привлечено финансовой поддержки на 

сумму более 61 млн. рублей начинающими фермерами и семейными фермами. 

Доля продукции, произведенной грантовиками составила 83,4% в общем объеме по 

животноводческой продукции по итогам 2019 года (906,5 т молока, 72,5 т мяса). 

 

 

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.  

 

Дорожное строительство 

В рамках подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Серышевском районе» в 

2019 году из областного бюджета 

профинансировано         12 365,919 

тыс. рублей на приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 

значения муниципального района, 

софинансирование из районного бюджета составило 618,296 рублей, были 

отремонтированы улицы в следующих населенных пунктах:  

ст. Арга ул. Лазо,   



с. Томское, ул. Свободная, ул. Украинская,   

ст. Украина ул. Железнодорожная,  

с. Бочкаревка ул. Садовая,  

с. Поляна, ул. Советская,    

с. Ударное, ул. Центральная.   

Был произведен ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского, ул. св. 

Иннокентия, ул. Ленина, ул. Украинская, ул.Горького, ул. Пушкина,ул. Попова, ул. 

Сосновая, ул. Ганса-Манхарта на сумму 4 170,483 тыс. рублей. 

На ремонт автомобильных дорог, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, произошедшей летом 2019 года, из областного бюджета было выделено 

3 813,182 тыс. рублей. Были отремонтированы автодороги «Большая Сазанка – 

Воронжа», «Державинка –Автономовка», «Казанка – Сретенка», ул. Луговая, ул. 

Набережная с. Томское. 

 

Строительство 

Серышевский район является 

участником муниципальной адресной 

программы  «Переселение граждан из 

аварийного  жилищного фонда с учетом 

необходимости  развития малоэтажного 

строительства на территории Амурской 

области в 2013-2017 годах».  

В соответствии с данной программой в 

2019 году были приобретены 3  квартиры на 

вторичном рынке общей площадью 167,2 кв метра.  

 7 граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей получили жилье, приобретенное на средства регионального и 

федерального бюджетов. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» в 2019 году  из  федерального 

бюджета профинансировано 538,537 тыс. рублей, из областного бюджета – 547,588 



тыс. рублей, софинансирование из районного бюджета составило 300,0 тыс. 

рублей. Был вручен сертификат на строительство жилого дома в с. Томское.    

 

Образование 

В рамках реализации 

проекта «Современная школа» 

ведутся работы по созданию 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе МОАУ СОШ с. 

Томское. 

По программе «Доступная среда» в Детском саду №7 пгт Серышево 

оборудована сенсорная комната, проведено благоустройство территории.  

С целью улучшения материально-технической базы учреждений 

образования в конце 2019 года в Серышевский район поступили 2 школьных 

автобуса ПАЗ. 

 

Культура 

С целью улучшения материально-

технической базы учреждений культуры 

Серышевский район стал участником 

партийного проекта «Культура малой 

родины», в рамках которого в 2019 году 

произведена  замена кресел в Доме 

культуры с. Новосергеевка.  

В рамках национального проекта 

«Культура», ведется  работа по разработке 

ПСД на строительство Школы искусств на 

150 мест и библиотеки на 70000 книг в пгт 

Серышево. На эти цели из областного 

бюджета выделено 10 млн. рублей. 



В  2019 года МБУК Серышевского района «Социально-культурный центр» 

был поставлен автоклуб в комплекте с системами аудиовизуального и светового 

сопровождения, электропитания, обеспечения микроклимата, освещения, 

вспомогательным оборудованием для муниципальных нужд  Серышевского района 

на сумму 6 389 190 рублей.  

В 2019 году в  рамках осуществления поддержки проектов развития 

территорий сельских поселений Амурской 

области, основанных на местных 

инициативах в Серышевском районе был 

открыт парк отдыха и развлечений в   селе 

Паруновка Новосергеевского сельсовета.  

В сентябре 2019 года состоялось открытие 

школьного стадиона на территории 

МАОУ СОШ №1 пгт Серышево им.Героя 

России С.Бондарева в рамках реализации  

программы «Газпром – детям». 

Обновленный стадион включает в себя 

футбольное поле, волейбольную и 

баскетбольную площадки, комплекс 

тренажеров и беговую дорожку. 

В рамках реализации федерального 

проекта 

«Спорт – норма жизни» в июле 2019 года была 

открыта  малая спортивная площадка в с. 

Новосергеевка.  В рамах вышеуказанной 

программы ведется работа по сооружению 

физкультурно-оздоровительного  комплекса 

открытого типа в с. Томское. Объем выделенных 

средств на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры составляет 29 248 330,0  рублей.  



 

Финансы 

В 2019 году 5 муниципальных 

образований стали победителями 

областного конкурса по поддержке местных 

инициатив: 

- была благоустроена прилегающая 

территория к обелиску воинам-аргинцам 

погибшим в годы ВОВ в ст. Арга; 

-   в селах Паруновка и Томское обустроены детская площадка и места для 

занятий спортом; 

- в селе  Украинка построена 

хоккейная площадка. 

В 2020 году в рамках 

инициативного бюджетирования  

заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по  обустройству 

спортивной площадки в с. Бочкаревка 

(Томский сельсовет).   На стадии 

заключения находятся муниципальные контракты на выполнение работ по 

ремонту  кровли в Доме культуры с. Введеновка Аргинского сельсовета, а также 

по обустройству спортивно-игровой площадки в с. Веселое Аргинского 

сельсовета. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


