
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ IЬСПОРТ

Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области



1.Характерисгпка Серафимовичского мунпцппального райопа.

1.1 Географическое положение и природцые ресурсы.
СерафилIовичский район образован в 19ЗЗ году. Районный центр -

г, Волгограда 260 кпt. Граничит с
Фроrовскипr. К-цетскиь,r районаlIи и

Расстояцие до
Михалi:rовскиrI,

г.Серафилtович.
Ку пtы,пженскиьt,
Ростовской областью, Прогя;кенность ав,гомобильных дорог обш:его
IIоJIьзования по району составляет 11,6 тыс. кпл; Е20% дорог и\{еют твердое
покрытItе,

П,цоrцадь района состав"tяет 4З2,1 кв. Klr. Протiивает 21,9 тыс. че.цовек. На
tеоt]иlооии пайона паспо.-о,tено 7.] насе.rенных п\нкlа.
Серафиrtовичский район располо7кен в западной части Воrгоградской
об-T асти. По сго территории протекают 

реки 
Медведица, 

.Щон, 
Хопер.

Кrилrатические условия отличаlотся сухим ;каркиNl летом, l\{ягкиN,Iи зи\lаNlи с

редкиNIи I,Iороза\{и, н&пиrIие],1 водных пространств, В состав района входят 14
сельских поселении.
Серафилловичский лrуниципапьный район относится к ц{еренно-
засушливо]!Iу агрокjIиl!IатическоN{}, району Во"rгоградской области. Сулtпла
ло".lожиIе,lьных теNlперат},р за вегетационны1-1 период 28000 З2000.
Зилrы 1,пrеренно-холодные со средней ]!{есячной тепtпературой во]д)ха в

январе q.2 ..Ieto;Ki,tpK,.tc и i_\\ое со сре:ней rlесячной ]еIIперdl)роЙ d июле
.. л(J л.

-_.'' , vlакси\I)\I Iе\IПераТ) ры Bolf\\a lосТиfаеТ дl |,ез\lоро}ныи ПериоJ
нааiинается в коrtце второй декады апреля, заканчлlвается в нача,]е второй
декады октября и д,Ilится в средне\{ l77 дней. Особенностью кпип,rата
яв,rIяеIся HepaBнotrlepнoe распреде,rение атпIосферных осадков по NIесяца]{
года, Наибо"rьшее количество осадков выпадает в теп,rый период (с апре,]я по
октябрь) 253 ]!I\Ij наи\{еньшее с IIоября по NIapT 147rIlr. Летом осадки
кратковре}lеrпlые, лреи[lущественно JивIIевые. Снея,ный покров неустойчив,
появляется в третьей,l{екаде декабря и разрушается во второй половине
rlapTa, В течение зиNlы в районе наб,rюдаются оттепеjIи, повторяющиеся в
cpe.I(He]!l Ilo ýlного.ilетниNl llанныNl' в декабре - 9 лней, в январе - 7дней, в

февра_пе - 8 дней, всего за зипtу 24 дня, Среднемесячная относите"]ьная
влажность воздуха в 1З часов, начинаrI с N,Iая tllесяца по сентябрь состав,,Iяет
42-zl9%, что свидетельствует о сухости воздуха в течеции всего
вегетационного периола. Бо,цьшую часть l,ода в районе наблlодаются юго-
восточные и восточные ветры. Наибо,lьшая средняя N,Iесячная скорость ветра
наб_цюдается в хо-цодное trо"]чгодие с ноября по апрель - ,1,2 - 5,0 rr/ceK.
Срелняя годовая тел,Iпература почвы для всех г.,rубин превышает среднюю
годов,yю те\lпературу воздуха, Наиболее высокие средние NIесячные
те],1lrературы почвы на глчбине до 0,5 метра наб,]юдаются преиl1ущественно
в июле. На1.1более низкие те}fпературы в верхне\1 полу}lетровом слое почвы
наб;rюдаются в январе-фсвра,-rе. Наибольшая глубина про]!1ерзания
набjIюдается в конце феврапя - нача]е NlapTa, Максима--rьная глубина
промерзаншr почвы достигает 100 см, в отдельные годы - 120-150 см,
минимальная - 40-60см.



1.2 Экономический потенцпал Серафпмовичского мупицппальfiого
района.

1.2.1 Промышленньlй ко}rолекс.
Прочыш"rенность района предстаыIеЕа предприятиJIми

перерабатывающей проlrышленности: ооо <стинг> и ооо кме.lrьлродукт>

Объеv производства товаров и усл"чг в действующих ценах составиJr:

ra ]0I8 ro_r- II0.0 rr,lч, рlб,
tэ ]0lo to г l lJ.i tl.rH, рlб.
з.r ]0]0 Io:- l l-,1.5 rI-H, рlб,
ra 202 l ro.r- lJ8.2 u.r., рrб.
за ]0]2 го_r -l51.8 ll.rH. prf,
Среднссписочная чис.lеLlllость работников в отрасли

(про]!,!ышлеlIность) состав;IяеI соответственно;
в 2018 году- l З5 че.it,- со средIlе}lесячной заработной ппатой 17836 руб,
в 2019 голу 1I.1 чеr. -18750 р_чб.
в 2020 гоrу - 118 чел, -19550 рl,б,
в 2021 гол1, - 13 1 че"r, 22З92 р_чб.

в 2022 году - 1З7 чеJ. - 25674 руб,

1.2.2 CejrbcKoe хозяirство rr ltнвестЕцпоняая деятельность
Обrцая п_цощадь се"rьскохозяйствеIlных 1,годrrй в районе составляет З02,З

тыс. га1 в то\1 чис.це ]8З.8 тыс, га пашни,
IIа территории района осl,ществ:яrот хозяйственную деяте"-1ьность:

1 1 сельскохозлtйсплвенных op?oll uза4иr7 - основная сфера производственной

деятепьносl,и - растениеводство, ПредприятIlя зани\lаются выращиваниеNI

зерновьlх1 lехнических и бахчевьж куль,rl,р.
105 кресmьяltскьr (фер.ttерскtlх) хозяйсtttв. основныN{и направленияNtи

хозяйственной деятеJьностl1 в ко,tорых яв.]Iяется растениеводство и порядка

6,0 ,гысяч ,rичных подсобных хозяйств населения.

Основная специа-Tизация райопа 
- растениеводство, его допя в структуре

агропроизводства составляет более 82Оlо.

посевная площадь сеltьскохозяйственных культур в 2022 году сохранена

на уровне 2021 года и состави-ilа 119,0тыс,га.
По производству зерна район заниNIает десятое плесто в области, на\lолотив

240.1 тыс. тонн зерна, чро;кайность состави"rа З5,6 ч/га. - 10 место,

Ваповое произвоДстl]о технических ку,цьтур составпяет З8.5 тыс. тонн,

Производство бахчевых к},JIьт),р в районе по сельскохозяйственнылt
товароtIрои]водитеJIя}1 состаt]ило 15,0 тыс, тонн,

В районе продо.цжает развиваться овошеводство открытого грунта. В
хозяйствах ООО <Бахчеводll, ООО <Луч> выращивание овощей открытого

тила с испоJIьзоваllие\{ капеjlьного орошения.
В 2022 год),, хозяйствалtи района выращено 15,1 тыс.тонн овощей

открытого гр},нта.
По итогапr 2022 года l00% сельхо ]п ред[р ияТий сработапи прибы-T ьно.

Ехегодно обновляется парк се_цьскохоз яйственltой техники в

се.lь\о,]пре Lпоия,lия\ Серlфиrlовичского оайоlа,
В 2022 году приобретено З9 единиц техн!]ки. в ToN{ числе 19 тракторов, 8

зерноl,борочных копtбайнов и 12 единиц прочие се-lьскохозяйственные
]1ашинь1.



Реа:тизация основных задач социа[ьно-эконо}lического развития АПК

района осуществляется по следl,ющиNI направления\I:
-развитие зернового произtsодстваJ путеllI внедрения передовых технолоfий,
систеNI сухого зеN{.цеде]ия, продол)ьение сортообнов_тения, путем закупки
сортов э"lитных репролукчий и сортосNlены путем введением в севооборот
новых перспективны\ (opl ов ce_t ьскохо lяйс гвен ны\ к) ль t) р:
-техническаrI ]1о,jIернизация rrроизводства путе]!{ обновrения парка
сеjlьскохозяйственной,l'ехникиl
-восстановление и развитие животноводства в ЛfIХ и К(Ф)Х путеN{ гIастия в

програмлtе <rСеrIейItая фсрlIа>, <Агрос,t,артап>;
-развитие :ти.rных trодсобных \озяйств п) TeNl } частllя в програNtме

rr.]lьготного кредитован!lя)) для ),величен1lя зак},пок \{яса, Nlo_]oKa у насепения.
В нзсtояrtее вре\lя llll те|гIIг,11.ии райоtt.i о\,) шеств,-]яется инвестиционный

ltpoeKT <tСтроительс,t,во \{е,lиоративной систелrы орошаеNlого участка).

1.2.3 Малыii бизнес
В настоящее вреNlя значите,]ьная часть насе,цения нашего

и-Iи лоJtностью ;кивет ва ]lоходы от деяте;Iьности в
предприн}.1]!,Iате_цьства,

паиона частично
сфере лtапого

В районе ос},ществляют деятелыtость 1l rtапых предприятииj 40
микр9предприятий и 384 индивидуаJIьных предпринимателя.

Среднесписочная численность работников субъектов мzlпого и среднего
предпринимательства составляет 1,6 тыс.чел,

На территории рйона реализуется муниципальная программа <<Развитие и
поддержка мzL[ого и среднего предпринимательства Серафимовичского
муниципального рйоно>.

В це-Tях координации действиir органов власти, обцественности в районе
действует Координационньlй coBe,L по упорядоLlению деяте,цьности рынков и

развитию предприни\,IатеJьства, Одной из основных це;rей совета яв_цяется

содеиствие созданriю олагоприятных
lкoHo\l,. чссýll\ \с.lови} tгя rсгойчивоttr
предпринимате,'rьства в районе,

В ралках реа,]Iiзации региона]ьного проекта <Популяризачия
предпринлlNIательства)) в раNIках национаjIьного проекта <<Мапое и среднее
пре lприl]и\lа,е,.чсlво,, и пu_l Lержка ин-]ивиl\а.lьно; предприниrtа.е.tьской
инициативы)) в pailoHe проводятся обl,чающие Nlероприятия ocHoBaN{ ведения

деяте",Iьностиl финансовой граNIотности]
областlr <Мой бизнесi>. ТакжеВолгоградской

ре&цизовываются реI,ион&llьные проекты <<Расширение доступа субъектов
N{а-цого и срелнего предприни],lатеJlьства к финансовьlNI ресурсам, в ToNl

чисJlе к JIьготному финансированию>, <Улучшение чс,,Iовиц ведения
предприlIиNлате"]ьской деятельности), (Аксе,церация субъектов NIаIого и

cpe_lHel о пге Lприни\Iа ельстваý,

1.3 Инфраструкryра Серафимовичского муниццпального района.
1.3.1 Транспортные коммуникации и связь.

Утверждены главой адмипистрачии Серафимовичского \1уницип,L]ьного

района с,'rед},ющие вllутриl!ý,ниципаlьные },1аршр}ты:

оргаIlизационно-правовых и

развития N{aцlого и среднего

предприни]\,lатс--lьской
организоваIлltые ГАУ



х,Коротовский - г,Серафимович
х.Пронин - г.Серафимович
х.Зипловной - г.Серафилtович
х.Крутовский - г,Серафиrtович
х,Отроlкки - г.Серафиrtович

В настояtllее врелrя деiiствуlот все внутри},1униципаlrьные \1аршруты.
Связь
На r,ерри,r ории района по федерапьной програNINIе <Устранение чифрового

неравенства) пролохено 1ЗЗ клr волокоrrно-оптического кабе,ця к х.Базки, Б-
Поповский. х.Горбатовский, х,Большой, х.Пронин, А так;ке допо"rните",lьно 9

K\l до станицы Усть-Хошерская. В резу;rьтате про,челанной работы в х.Бобры

- I1, х. Базки, х. Б-Поповскиti, х. Горбатовский, х. Бо"Tьшой, х, Пронин и
ст,Усть-Хоперская повышена скорость иIIтерIIета до 1ГБ, что дает насе,,rению
возNlо)lillосrь брать трафик J(o 5МБ. В х,Базкlr и х,Горбатовский л,Tя

),,цучшения сотовой связи чстановjIены NIачты с оборулованиеr,r 4G.
Частично проведеllа заrlена оборудования в х,Большой, х.ЗиN{няцкий и

ст.Ус,гь-Хоперская, что дапо воз\lожность перевест1.1 телефонию на
волоконно-оптический кабе"lь, а в х,Зиrrняцкий уве",rичrrть скорость
интернета ло 1ГБ,
В х.Itрl,товский дове]lи 26 к\1 волоконно-оптического кабеля и за]!{енили

тс,Tсфонн1,,ю станцию lla эJектронную! что позво.ци]lо у.цучшить связь и
приелr 20цифровых кана,'rов. П:анируется довести волоконно-олтический
кабель до х.Песчаный - 10 KrI, х,Среднецарицынский - 25 кпt и х.Отро;лtки
l7 кпt.

1.3.2 Кредитно-финансовая систе}Iа
На территории NI),ниципа;Iь н ого районз ос\,ществ,тяет деяте-Tьность 1

дополнlrтс"Tьньiй офис Серафиrrовичского отдеjlения Сбербанка России
(лействует 2 банкоlчtата, l пунк,t,выдачи н&цичнь]х дснег), допо.цнитеrьный
офис <<Россельхозбанка>, Совкоuбанка, открыт банкомат банка Открытие.

Фу,нttционирl,ет 1 сельсксlхозяйственный кредитный потребите-,lьский
кооператив1 которыr"1 1Ia принципах саltофинансирования оказывает широкий
спешр },сJуг IIо \fа,]окредr]тованию грФLдан, личных подворий.
предприни],lаlеjlей Nlа,'rого и среднего бизнеса.

Из страховых компаllий на территории района и_\1еlот

представител ьства ООО <Росгосстрах> и <А"-rьфа - страхование)).

1.3.3 На.;rичие схе}Iы территориаJьного планироваIrия.
Cxelra территориапьного планирования Серафипловичского

Nlуниц}iла-lьного района утверждена решениеп{ Серафиr,tовичской районвоЙ
Ду,плой ,\ч 9 ] от 22,12.2011 г.

Cxerla территориа_гlьllого rrланирования выполнена и выдана в срок в

соответствии с ],1у,ниципа-lьньlNl KotlTpaK,Io\1.
I {erbKl работы яв,цяется рациона,,]ьная пространственнаJI организация

территории Серафи;човичского ]!I},ници[апьного района Волгоградской
области. обеспечиваIощая его },стtll"1чцвое со L l ll аr]ьно-э коноl\1ич еское развитие
сроко]1 до 2025 года, Проскl HallpaBreH на обеспечение сба.,rансированного

г]lвиlия социа|ьной. пuоизво_lс.венной и инженегно-Iехнической
инфраструкту,ры, создание оптиIIальных ),с_товий для развития производства,

рациоIlа-1ыlого испо.цьзования всех видов ресурсов и улучшения



\{едведицкцйr;
- раз]lеlцсние на территории района (пространственная ",]ока_цизация)

,ерг,llориi,. по,,lверкенны\ риск\ возн кL|овения чрезвычайных сиtlашиЙ

природного и техногснrlого характера и воздействия их последствий,

Исходя из природных, эконоNlико-географических особенностей lrecT ll

с,rIо)(ившейся ситчации в районе. осIlовны\lи НаПРаВ,'IеНИЯМи да-тьнейtUеIо

эко-rIогического состояния территории,
Схемой территориа-lьного планировация

(далее - Cxe:nta) прсд),сN!атриваются:

муIlиципального раиона

- опреде-]ение и п,цанирование территориаJIьно-пространственных

рсс),рсов:
- выяв.цение и планирование пространства для развитI]я эконоN{ики и

инфраструктl,ры района, форьrирование рынков;
-ор] анизация отдыха насе"lения в природноNл парке <<Усть-

развиТия являются:
- развитие социальной сферы;
-развитие сельских территорий за счет увеличения

производства сельскохозяйс,t,венноi,t продукцииj развития отраспеи

животноводства и апьтернагиtsны\ вliдов деятельllости (переработка, сфера

усл)-Г, ТОргоВПЯ) тУРИЗ\1 И ДР,);
- развитие проlчlыш_цеllltосl,и на базе расlltирения, реконстр,Yкцци и

модерЕизации действl,тощих предприятий;
-развитие сельскохозяйственного производства и

сельхозпродукции, вк,rIючы1 мелкотоварное производство
хозяйствах (животноводство, птицеводство);

переработки

объеrrов

в доNlашних

-развцтие здравоохранения (оснашение медицинских учреждении
новым оборl,дованиеьt, приобретение новых автоrIобилей, обl'стройство и

ремонт фельдшерско-акушерских пунктов).
- сохранение культурного потенциала;
-развитие и совершенствование сети предприятий бытового

обслуживания и торговли;
-развитие физкупьтуры и спорта;
- развитие транспортной инфраструктlры;
- развитие инженерно-технической инфраструктуры (водоснабжение,

uодооruЬд"п"", 
"пектроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение);
- решение проблем в области обращения с отходами производства и

потреб;rения;
-разрабоrка л,lероприятии по предупреждению и защите

чрезвычайrrых ситуаший природного и техцогенного характера.

В основе Схеrtы территориа"lьного п,панирования ле;кит принцип равной
приоритетностИ соцIi&пыlыхJ экоJlогических и эконоNIических сфер, при этоiчt

г"lавная це"lь развития территории - соllи&r]ыlая эффективность, а экономика

явJIяетсЯ средствоNf лостюtiениЯ этой цели [ptl ,Yс,IIовии соблюдения

эко,логичсскllх ограничени11,

1.3.4 Строительство и ЖКХ
В 2022 голJ, в 2 х школах за\fенена старая шиферная кровпя на

rtетал:lопрофиль (Буерсtк- Попслвская u Бобровская СlЛ) обустроены две

пrtощадкИ для проведения -rиrlеек (Лронrrская u Усmь-Хоперская СЦI) в



зданиях
Среdнецарutlьtнская tt Пронuнсксlя СlДr, в ТеркинскоЙ и СреднецарицынскоЙ
школах созданы uентры <Точка роста)) дjIя этого проведен ремонт к,цассов!

приобретена чебель и оборудование, в Усть-хоперской цколе - капитаJiьflый

peNloHT актового зата и )'си,-Iение стен \IеТаJ'LrIически}lи стяя(ками здания,

капш,rацыIыЙ ре\lонт IIо_.rа коридора в дошко,Tьной группе! в средней шко"T е

,Nч2 г,Серафилrович - рел,lонт трех поN{ещений сто-Tовой, в спортивной школе

проведеЕ ремонт спортзаJIа.
Силами СПК им.Калинина в Буерак

капита.ttьный ремонт пола 2-х нача.lьных
септиков.

4-х шко"I заменены 146 светильников (Боltьtцовская,

-_Поповской школе проведен
классов шкоJIы и устройство

Д"rIя реа"lи:}ации
образовате",rьных

NIероприятии по энергосоережению в 5 зданиях
Серафuмовчч,Yчре7iден1.1и раиона Iu!Ko;lq Ng] z,

Бобровская 2, Оmроэtскuнская, Усmь-Хоперская , Теркuнская ttlKolbt 1

выпоjIнень] работы по залtене 55 старых оконных блоков на новые окна из

пвх.
TaKrKe проводились работы по ,vcTaHoBKe нового ограждения в школе Nl1

г.Серафимовича, замены теплотрассы в Зимrrяцком детском саду,

устройству водоснаб;,ttения в KJaccax З шttол района (Круmовская СШ,
\1КО)' Теlэкuнская CI]J tt Б-Поповская СlЛ7, покрытию пола из "T иноlеу,ма в 3

Kitaccax шко-цыNл2, peloHTy водоснаб;кение доIлко,lьных грулп и горячее

воjtоснаб;кение г},а,]етов и сто-rовоЙ шкtlлы в Усть-Хо]]ерской шкоIе, заNIена

,цllно-.rеу,\1а в девяти поNIещениях детского сада r<Ко"цокольчик>,

1.,l Соцrrа.пьное развитItе Серафпrtовичского NIунIlципального района

составила 21.9 тыс, чел, В Toll числс
насе,ценньlх пунктов:

- г. Серафипtовlrч-Е4З З че"t.

чис,lенностЬ насеJенi]я \1униципа-lьного района на l января 2022 года

l..1.1 llя Il трудовые ы
l\-!п]п показатеjlь 2020 r. 2021 г. 2022г

1 2 з 1 5

1 СDе]нсIоловая числснносIь населентlя. rыс,человек 22.1 22.5

2 Коэффициеят рожпаеNlостlt. на 100() чеiовек населенItя 6,9 6,8 6.8

Средвегодовм числевЕость эковомпчески aктивItого
Еаселецияl тыс,человек

12,,1 12,4 ]))

в том rмсле числеIiпость работаюцих по осЕовным
вllдам экоЕомической деятельЕости:

6.9 6.9 6,9

- се]тьское хозяйств(). охота II JecHoe хозяI'iство 3,1 3,1 3.1

- обрабатьтваюrцис rlроизво.,1ства 0,з 0,з 0,3

_ строитеjlьство 0.1 0,1 0.]
_ про!tзводство и распределение электроэяерIиII, газа и
воды

0,3 0,з 0,э

- rосударствецяое упрaвление и обеспечение воеЕЕой
безопасности, обязательвое социапьвое обеспечеIiие

0.5 0.5 0.5

- о1llовая 
'l 

розничltая тор1.овjlя 0,3 0.з 0,з

- транспор'l'и связь 0.1 0.1 0.1

1.1- образовшIие 1,1 1.1

_ злравоохраЕевие 0,5 0,5 0,5

i предоставлевие прочих коммуfi&'Iьвых, соцIIаJIьIIьD( и
персонмьIlьп услуг

0,1 0,1 0,1

4 Уровень безрабо,тrtцы,О% 1.24 1.01 0.8

чцсjIенность наиболее крупцых



- х. Зимняцкий -1590 чел.
-х. Большой -l146 чел.
-х. клетско-Почтовский -997 че.lr.

-х, Пронин-733 чел,
-ст. Усть-Хоперская -892 чел,

-х. Теркин -716 чел.
55 прочентов общего числа проживающих на территории района

состаьlrяют люди трудоспособного возраста, дети - 17 процентов, люди

старше трудоспособного возраста - З0 процентов обцей численности

"u"an"""". ,Щоля мужчин в общей численности населения - 48 процентов,

Гlпотность населения - 5,5 чеповек Еа l кв.км занимаемой территории,

Население многонационально. Преобладающая часть - 97 процентов

русские. Проживают также представители славянских народов, народов

Кавказа, марийцы и другие.

4.2 у вень жизнrt
N
п/п

] Iоказате,]ь 2020 г. 202l г, ]о))т

1 2 з 4 5

1 СредIемеся.tЕая заработям плmа (по крупвьш и
средним предпрпятиям), рублей,
в т. ч. по осIiовным видам экоцомической

деятельности:

з0210 зз195

сельское хозяйство. охота и :rесяос хозяйство 2з008 ]2500

- обрабатывающие производс,lва 20900 22з9| 2249,7

20902 2165.1 2,7 017

оптовая l] рознliчЕая 1орговjlя 21,70з 2931з з0012

- траllспорт и связь 20646 291\6 з1688

- образованис 24988 26919 29840

- зд)азоохраIrенI1е и предоставлеЕие социальtIьIх

YслYI

з2,,711 з2871 з4588

- ПРе:lОСТаВХеlIИе Пllочих ко\f\1\,наlьтlы\
СОЦИl]JlЬIJЫХ Ll ПСРСО]lLПЬЕЬ]Х _t-С]lУГ

21510 )21о2 21]l91

2. Обшая п:rощадь яtи:lьiх помещениli. хриходяцмся
в сl]сдне}l па одного жителя (кв, N1 lla консдI9дq.)

25,з

1.4.3 Образование
Развитие сферы образования в Серафимови чско],1 Nlуниципаlьноrt районе

на совре\lенно\{ этапе ориентI]ровано на повышение доступности и качества

образования l;rя всех категорltй гра)riдан! за счет эффективного

использован1lя \{атериа,tьно,tехническихJ кадровых, финансовых и

},Irравленческих ресурсов и } чэстия в гос) дарственной программе

<1{ост_чпнаЯ среда), реализации регионal',lьных проектов Волгогрrдской

обrасти: <СовреNlеIlItая шкоJа), (}rспех катiдоIо ребенка>, <<Социальная

IIассленця

активность), <I{ифровая образовате.,rьная среда), "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерачии",

,щопlко"rьное образование - первая ступень образователыrой систе\Iы)

основной задачей которой является всестороннее развитие ребенка
дошкоJьного возрас,tа и сOздание фундаплентапьной базы д,Tя его

даrьнейшего об),чеrtлlя t,i личностttого развllтriя.



!lя удовлетворения лоrребности насе"цения в усхугах дошкоJlьного
образования на территории Серафимовичского района функционирlTот 2

дошко"lьных образовательных учре;riденця и 13 дошкольных гр,чпп при
общеобразовате"tьных },чреждениях. Охват детей услугаrrи дошкоJьного
образования в текущс]!I 1,чебнолt году состави;l 51'l человек. В 2022 году
охват детей дошкольны\л образованиелI составил 538 детей. ,Щоступность
дошко,lьного образования в районе составJIяет 100%. На протяжении
нескоJ]ьких,lет очередность в детские сады отсутствует,

.Щсятельность дошко_цьных образоватеlьных организаций района
llаправ.цена на постояннь]й rlоиск новых лlетодов и форлr работы с детьI,1и,

педаl,оги.Iески\lи кадраýли! родите,IIя\Iи. Так педагогический кол,lекrцв
МКДОУ детского сада "\ч.1 <Колоко,-lьчик> приняjl участие в регионаJIьноNI
фестtrва",rе N{етодических разработок <Новыс лrетодические идеи в действии,l
и заня,-] почетное З lutec,Io. I{e,Tb фестива,tя - презентация и изучение ьIоде.TеЙ

\lеlо.llлесг{!)и с,rrъ,б", образовэ,е.lьныr организаuий реlиона.
распространсние эффектtrвного опыта работы.

Про,lо;r;кае,t,ся обновление инфраструктlры зданий школьных и

дошкоJьньiх учрежлениIi района по разныNl направленияr,r, В 2022году
приобретены и заNIенены освститс,,tьные приборы, б"T агоустроены площадки
для проведеllия праздничных -,tинеек и др},гих \{ероприятий, за,uенены
кров;tи, оконные б;rоки,

Врамках государственной програrlllы <rРазвитие образования)
капитаjlь}lо}{у pertoHTy, образовательных 1,чре;кдений планируется участие в
лроскr е 4-х обра loBa l e.lbH ь.\ opt аttиза ttи й:

2024г. N,IKOY СШ N1 г. Серафишtовича и МКоУ Усть-Хоперская СШ
2025г.- N4Koy Среднечарицынская СШ и МКОУ Песчановская СШ.

В partKax развития llнфраструктуры до[о"lIlитеJ]ьного образования в ходе

реа.цизацци це,rевой NIодеjIи развиrия регионацьной сисIе_\lы

допо_цнитеjlьного сlбразования создан и акrивно фl,нкционирует
лll,ниципаrыlый опорный центр на базе <Серафriмовиrlская детская шкоJта
иск),сств)), I{е"rью деяте;tыtости \I,чIlrrципаlьного опорного центра является
создание 1,сrовий лrя обеспеченliя в районе эффективной систеrrы
}ле)tiвеjIоl\,Iственного взаиNlо,цейс,гвия в сфере допо;Iнительного образования

детей по реализацliи соврс]!{енных вариативных и востребованных
разпичнь]хдопо,rtнi]тельных общеобрirзовательных программ

направленностей для,,{етей.
В paltKax реа"-rизации национа-lьного проекта <Образование>, федерапьного

проскта <rУспех ка;lrдого ребенка> в Серафипловичском муниццпа"Tьно\1

районе реаlизуlотся ]1ероltрияrия llo созданию новых \{ест допо.цните,цьного
образования детей. С 01 сентября 2021 года на базе пяти образовательных

1,чре;лtденtlй района создано 510 новых NlecT допоjIIIитеJIьного образования

детей д;rя реаlиз|lции допо"lнитс]ьных общеразвиваюrцих програNшl

l,ехни.Iеской, естественнона},чной, социацьно-педегогической, туристско-
краеведческой направ,]снности, Д,ця реализации этих програNIN,I

обр:вова,гельныl,tи организацIIяNIи поJучено новое оборудование,

р\,ководитеJи и педагог1.1 l]pollIJtи к},рсы повышения ква-rификации.
Неотъел,t"lешtой частью ;rюбой соврепленной инфраструктуры яв,rIяются

решения в uифровой сфере. В peN{Kax проекта <I{ифровая образовательная
срсда) внедрена цеjIевая л,lоде.ць чифровой образовате-rьной срелы в МКОУ



Сш .N! 2 г. СерафиNlовича. За счет данного проекта была обновлена

\{атери&[ыlо-техническая база п,чтем приобретения оборудования: это

планU]е'tные ноутбуки д_ця \,чащихся, педагогов и адN{инистрации,

l]нтерактt{вная пане"rь, лtногофункционацьное устройство. обновленная
техника позволи"]а ),соверш(,нствовать образовате_rIьный процесс при

llроведении 1,роков инфорпtатики, истории и обществознания, занятий

дополнитеJьного обрlзоваrrия.
В 2022-202З ччебном ttlду шифровая плоде"tь цифровой образовательной

среды вlIедрена в МКоУ Клетско-Почтовской СШ и МКоУ шко-.rе N9 1

г.Ссрафиrtовича.
Развитие сферы образования в СерафипrовиЧСКО\'I rllУНЦЦИ{Iа]ьноI1 районе

ориентировано на повышеl{ие доступности и качества образования для всех

катсгорий граждан, за счет эффективного испо-]ьзования NIатериа,;Iьно-

техничсских! кадровых, финансовых и управ"-1енческих ресурсов,

1.,l.,l Культl,ра
Мерьт по обеспечениIо развитItс духовностиJ высокой к\пьтуры }I

нравственного здоровья насе;Iения Серафимовичского района.

удов",Iетворения общсствеttrtых потребностей в сохранении и развитиIt
rtародной традиционноl"1 культуры, поддержки любительского
х),дожественного творчества! саLIодеятс,цьной творческой и социально-

lty;lb,t,l,pHor1 активностl] населенllя, организеции досуга и отдыха р&злцчных
с;tоёв насс_цения района ре;rпlrзl,ются в pallкax rlчничипа-Tьпой програ\{мы
<r Развlrтие куJlьIуры и туриз\lа в СерасРиrtовrтчскопl NIуницип&IIьноlr районе
на 2021-2023r,оды)! а так){{е Tlepe] )чr]стIIе района в реа.qизации нацпроекта
<KylbTl,pa>, партийного tlptleKTa <Ky;rbTypa малой Родины>> партии <<Единая

Росс,.tя,,по ]\lo IерllиJ.lциlI 1чреlti-ений к)Jьl)ры сельски\ поселений и lt.tлых

городов с чис:rоv жителей ,lо 50 тыс,че,T, региона[ьного проекта
<Культl,рная средa)) ]] ра]!{ках нацпроекта <Ку;ьтура>, rос)дарственной
програ\{NIы Волгоградскоti об:rасти "Развитие ку_цьтуры Во,Tгоградской

обrtасти" на предоставлеllие в 202l и 2022 годах сl,бсидий из областного
бюджета бюдхетапt Nl),Hl.] I{ип&пьнь]х образований Волгоtрадской об,тасти на

обеспечение сохранения. испо"rьзования и поп},-цяризецию объектов
к),,lьт),рного наследия.

На территории города и района нахолится 89 паrrятников воеrrной истории,
7,+ из них:]анесены в регl,iона,[ьный реестр объектов культурного насjIедия,

З54 археоjIогических к},ргана (изу.lgrr, то;lько два), три объекта культовой
архиlектуры. Объектоu к},.цьтурного llас.цедия федера-rьного значения

явJlяется здание ,Щоlrа - шtузся А.С,Серафипловича, которое сейчас требует

реставрационных рабо,l.
Хороший к1,,,rьтурный потенциа-T Серафилtовtrчского района, донской край,

прославившийся к,LзаLIьи\{и традиция}lиj богатой историей, способствует

да-IьнеriшеNrу развитию к,yJьтурного потенциа,[а и сохранения исторического
нас,]едIIя Серафилtовlrчского pal-1o1la. развитиlо всех видов туриз}lа.

Культурное обспl,живание насе,]еltия на территории Серафимовичского

района осущес,rВ.пяют 21 1чрс;кrениii к,T"чбного типа, б учрех.дений ло

б;tагоустройствУ и досуговоl!{}' обс,,rухиванию и 16 библиотек, вошедшие в

состав ItДЦ.



В 2021 год1" в paN,IKax нацлроекта <Культура> детской шкопой искусств

[о,ц}iчен N{,чзыкаЛьный инструменТ - trl{анино, партцйного проекта <Ky_T bTl,pa

rrалой Родиньпr партиlr <<Едиlrая Россия>> по уодернизации учреждений
к},,1ьт.Yры сельских лосеjIений и N{aLпых городов с числом хителей до 50

тыс.чел. об.цадателяl\fи гранта стали }II{YK <Серафимовичский районный
центр к,ч.]lьт\ры> и МКУ <Теркинский КЦr I)), В ра\lках нацпроекта

<K_v,lrbTypo регионаJIьt]ого проекта <Ку.T ьтурная среда) по.]учена субсидия

из обrастнtlго бюджета в разNлере 20,0лtrн,руб, на peNloHT и NIодернизацию

,Щоrlа к1,"T ьтуры <.Щон>,

Задача сохранения и развития куjIьт.Yрных тра;lиций в Серафимовичском

районе решаетсЯ куль1,},рно-дос),гОвы],1и ччреждения\lи путе!1 организации и

провсдеllиЯ к),,lьтурно-NIассоВых лlеролрIIятий. сохранения и развития
трад}lционIlых форrt народного творчества,

В це-TяХ содействиЯ и llоддер)tiкИ ко.ц;lективов худо)+iественной

саN{одеятеJ]ъности, созданlIя ,[УЧШИХ J-СЛОВИй д,]я их творческого роста,
поддерrкки народного художественного творчества Серафимовичский

райоrIнылt центроNл к1,"Iьт),ры проводятся районные конкурсы и фестиваTи
саNlодеятеjIьного худо)tiественноfо l,ворчестJ]а раз;rичной направjIенности:

фестива-rь патриотической песни <lолг и честь>, фестиваль детского
TBoPliecTBa <Малеttькllс звездочкиr)! фестивапь народного са]!{одеятеJьного

творчесItsа <!онская весна>, фестива--rь д"Tя детей и N{о;rодежи с

ограниченныN{и Воз\лоrк*носТЯ\tи r<.П),ч надехды>, районный конкурс <Усть-

Медведицкая казачкаri и lrN{ы вн),ки деда EpNlaKa).
Бо_цьшилr событием в KylbTlpHori хизни района стало открытие ,Щопtа

к},]ьтуры <.Щон>l. отремонтированно]]о и Nlо,цернизированного в рамках

регионаJьного проекта <К.ч,T ьц,рная среда) в ра\lках нацпроекта (Культура).

CoBpeIureHHoe световое, зв)ковоеJ вlIдео-проекционное обор)дование

позволит качественно ]Iовысить ypoBertb Itроведения пtероприятий,

Расширяются объеrrы и виды ус,],Yг для насе-rIения, Так, воспитанникаr,r

детских садов, предоставляется ,чслуга занятий танца],1и, шкоJыIикаIII и

]!,Iоj]одежи предоставJеllа воз]\,Iо*iIIоUть lля зlнятий карате и спортивнь1\1и

танца\{и, организация и провеJ{ение выпускньж вечеров, те\Iатических

встреч. спекIаклей. ,щltя rtолодо;кенов предоставляется услуга по проведению

тор7Iiественного обряlа бракосочетан1,1я, людей среднего и старшего возраста

пре,:lостав"rяется Ус"llYгI,i по заняl иЮ фитнесолт. j]-T я организации lетских дней

рожденья гостеIlри]l]!{но распа\ивает двери ,fетский игровой клуб

<Лltttпопоlr,
На терриlории города велет своtо рабqц, <Серафимовичский районный

"lи,],сратурllо-краеведTеский музейr>" посетив который любой же_цаюший

cl!,IojtieT не только увидеть экспозиции] посвяшенные хiизни и быту казаков,

но и приобщиться Ii традиция\,1 казачестваj IIо)/частвовав в разлцчных
обрядах. ОсновнОй }I,чзеI:iный фонд составляет 25722 единиц хранения, в то]!1

чцсле 7046 единиц гос},дарственного ltузейного фонда,
Унlrкапьность объекта зак"-lючастся в ToNl! что в состав 1,11зеЙного ко](пJIекса

в\о_lяj чс l ь]ре .lбьсч 1.1. которые оtкрыtы _tля гос tей:

- лrеrrориапыtый допгrtузей А.С. Серафиrrовича;
- rrузеti истории Усть - \1едведицкого казачества;
-выставочIIыil зап <Окрl,лtttая Казачья картиtIная га-Tерея)) до недавIIего

вре\lени сдинственныri в Россиrr;



-музей истории Окружной станицы Усть-медведицкой,
В Крутовском сельском поселении ведет рабоry самодеятепьный

краевелческиI1 музей r<IIаши корни>>,

1..1,5.Физи чесttая культ}ра ц спорт

основrrой це,]ью развития физической ку]lьт.Yры и спорта явJIяется

a,pr"ra.ra,rua nuaa.n""rl" ;lаliопа к регуjlярны\l занятия\,1 физической

культуроii и спорто\1! утверждеЕие среди насеIения здорового образа жизяи,

осповноil форltой p;BBrtTrrя j{ассового спортивllого движения явjlяется:

проведеIlис городских соревнований такие как <Велопробег>, кросс I1ации,

соревнованIIя по п,rяхно\{), во,lейбо,rу, rrини-футбо"rу. скандинавской ходьбе,

,rрЪ""raпra районных, участие в зон&rlьныхj финzt_пьных, обrrастных

abpau"ononrl"r. что способствует вов;lечению большоlо количества

n"aa,o""rr" района в сис'tе1,1аТическое занятие физической к_чrьт_чрой и

спортоl\1.
1.,1.6 ЭкоlIогпчесriая сцl,уация.

на террrrтории Серафllьtовичского Nl \ ниuи па,lьн ого района отсутствуют

вре.]ные лро]!1ыш,цевные lIроизводства и предприятия,

в ocHoBHorl в райоrtе ведется ceJbckoc хозяйство, что це существенно

в,]ияет на },худшение ]кологической ситуации в районе,
все предприятrtя перераба l,ываtоrrlей проrlышrенности на территории раиона

работают в соотве,Iствии с проекта\{и <Предельно допусти\lых выбросов>,

iоблюдая правила !i требования природоохранного законодательства,

,щанllыс прелприятия в процессе своей работы не наносят вред природе и

ъ и tе,,яrt Серафиrlовичс io| о rt}'иt-иt э"ьаоtо рlйона,
Большое в,rияние на состояние окружаюrrtей среды оказывают

несанкционированные сва,цки, По этоl,tl'поводу среди насеJlения проводtlтся

puru"a"rrra,,r"rr"" работа, Эко,Tогическос образование в СерафилtовичскоIчt

ра]-iоне охвагывает все возрасIные категории насе,ценtiя, но приоритетной

категорией являются дошкольнllки и учащиесяJ вовлеченные

rIерез эко"Iого-просt]етцrе_цьск,ую, экоjrого-худо)\ественную

эко]Iогическ),ю пропаганду,

в мероприятия
деятеJlьность и

1"1,7 Туризrt и отдых,
На территории района находятся: церковь Воскресения Господняi

Церковь Поiрова 
-богоролиuы; 

объекты, связаннь]е с историей Гра;кданской

"ойп", 
(rrр.rr",й залiоrt. N{айдан, доNI ко\lандрама 2 Конной армии Ф,К,

it'lrtронова,'бюст К.Крючков,ч - ,lсгенfарrlо\I) героtо лервой лtировой войны,

пок;онлtыЙ крест на горе Пllраrtида); 7'1 папtятника военной истории,

посвяшенньlе событl.iяr,t Ста,,trтнградской биrвы (Чепе,T ев круган _- Bbrc:]1

220, !олrrна смерти); паrlятIrики архIlтект),ры старицлой казачьеи станицы

(здесь сItи:,lаrись калры фи,T ыtа С.Урсу:яка <Тrrхий ,Щон>) и \1ногое другое,

Одниrl rtз г-lавных исторических l\{ec,I' Серафиrtовичского района явпяется

Усть-Медведицкиl:i Спiсо-Преобра;кенскиli },онастырь - своеобразная

лa"rчч*rlпu донского края. NIоlrастырь стоит на высоко\1 берег1, !она,
I'raBHoe зданrrе Nlонас,гыря - собор Казанской Бохией lчIатери с верхниLl и

нl]хни]!{ хра\lоу. особенностью собора яв-rяется наJичие пещер, вырытых в

19 веке rrац,шкоir Арсенией и еще неско-lькиl1и NlонахиняN{и, С тех BperteH и

до настоящего BpeMellr1 сохрани,tся чl дотворный камень с отпечаткаNlи двух



),зких ладоней и ко,-Iеней, на которо]!{ подвижнически Nlо,rIи]Iась N{атушка

Арсенrrя, ts 2017 году прошли [раздничные N,Iероrlриятия в честь

Irрос,,Iав.-Iения в лике святых игуllении Арсении.
Слlвн.tя ttc ори!. кJtdчьи lIаd_{иtlии. \орош,lй к5.rь,5рный поlенциаJl ll

огро}lное 7келание рассказать о красоте Донского края! IlозволиjIи

разработать интсресные туристические \1аршруты с [рив.цечение\I
]Iр}.]родного парка (Усть-Медведицкий))! т,чристических баз. районного
литерат}.рно-краеведческого rtl,зея, казачьей Nарtинной г&цереи, ко[цективов
са\lодеяте"цыIого народного творчества дпя шко"цьного, Nlо]]одежцого tI

сслtейного отдыха.
В районе действуют с"цедующие туристические \Iаршруты:

1. <Ilок",rон от Тихого Дона,, - т)ристический Ntаршрут д.ця детеи
школьного возраста - направлен на приобщение к казачьи\{ традиция}1, с

це,цью патриотического воспитаllliя подрастаlощего поколения,

формирования личности на примере славной истории Усть-Медведицкого
казачества, приобщения детей к культурным ценностям, воспитания любви к

родному краю.
2. <Природа донского края> (в рамках маршрута предусмотрены
однодневный и двухдневный ryры) представлены особо oxpall;Ieмall
территория Усть-Медведицкого природного парка, пейзах Задонья,

удивительные по своей форме и размерам геологические отложеIIиJI
<<Каменная бабы, цветущая степь, чистейrrrий степной воздlх, напоенный
ароматом лекарственных трав, если повезет, дикие животные в естественной
среде обитания, уникаrrьные экспонаты музея истории Усть-Медведицкого
казачества, вода из уникапьных родников, которая бпизка к
дистиллированной.
3. <,Щон православный> (qр однодневный) предлагается обзорная
экску,рсия по tород!, Серафtrrtовrtч с 1Iосещение\1 па\lятных \{ест, свеянных с

правосjlавие]l: Nlогlша rrровидицы \1атушки Раисы на городско}1 кладбище,
к),да совершается па_цо]11ll1чесrво за ч)до\{ llсцелсния, посещение Усть-
Медведицкого Спасо-Преобра;кенского !IоIIастьlря, чудодейственного ка\lня
и rrещеры Nlаl]уI[ки Арсенlrи, краеведческого }Iчзея.

2. Инвсстrtционная политика
2.1. Конкурентные препNtушества

Конкyрентныrrи преи]1!,lltестваlrц Серафимовlrчского

района яв,ляются:
-бrlагOпрtlяIные )сJtоRIIя для рззвития сельскохозяйственного производства
(зелlли се,-tьскохозяtiствецItого Ilазначения заниillают 85О/о территории райоttа
и располагаются на З00 тыс.га):
-наJIичие сырьевоli базы для предприятиil переработки (зерIrовые, круrrяные
к).jIьт),ры, подсоlrtlеLlник, rtясо КРС, свиней):
-_loc i а l очн ые з:lпасы кluсс i вен.пй п и t ьевой вод".;
-относите"lьно низкая стои]!{ость рабочеit сlrлы;
-высокий rtpolleHT газификеции насе,,lенных пr'нктов:
-боt а,гый рекреачиоtttlый rl ку.rtьтурный потенциа;r территории дJIя развитIlя

N,Iуници[апьного

т},риз\{а,



2.2. Инвестцционные пред"тtо,дiения
Наибоrее привлекатс,]ьны\lи отрасляNlи и направления\lи д,]я прив;Iечения

инвсстиций являются: ce.lbcкoe }озяйство, перерабатывающая
проl\1ышIенность. строите, lbcTBo. турIlзN{.

В настоящее вреltя СерафиrIови.rскrrй rtуниципальный район предJагает
IIлощадки:c,l щие инвестиционные

-N|]

пп
НаиNlеIlование
п_цошадки

Краткая характерIlстика п.rIощадки

l

земельный
участок для
установки модуля
по приемке и
переработке
молока

-Назначение дJuI установки модуJuI по приемке и
переработке молока;
-Расположена по адресу: Волгоградская область, г.

Ссрафилtович, 1,;r,Серафилtовича (территория
бывшего МСК);
-Общая площадь - 4035 кв.м, имеюпlиеся
коммуникации - элеюроэнергия, газопровод,
автодорога с твердым покрытием;
Кадастровый номер 34:27: 1 60200:28 1

2
зелrе,льный

}.час],ок под
объект тl,рrtзл,tа

-Назначение длястроительствацрбазы;
-Раслоложен на территории Серафимовичского цеха
Раковсой нефтебазы;
-Общая площадь - 17300 кв.м, имеющиеся
коммуникации - эпектроэнергия, газопровод,
автодорога с твердым покрытием;
Кадастровый номер 34:27: 160 1 03 :584

] земельный
участок дJUl

установки и
эк9плуатации
скотобойни

-Назначение - для установки и эксплуатации
скотобойни;
-Расположен на территории 63 км. автодороги г.
Михайловка- г. Серафимович-г. Суровикино;
-Общая площадь - 10 тыс.кв.м, имеющиеся
коммуникации - автодорога с твердым покрытием
Кадастровый номер З 4:2'l :|60200:282

4 земельный
}пlасток для
эксплуатации
производственной
базы

-Назна.rение - дjIя ]ксп,цуатации производственной
базы;
-Распо]lо;кен на территории г, СерафиIчtович y,r.

Новоселов, ,Щ.18:
-Обшая п,-rоцадь 2 ]6Зб кв,м, и\lеющиеся
ко\INI.чIIикациII - электроэнергия, автодорога с
твсрJы]1 llокрытиеNt
Кадастровый номер 34:27: 1601 05; 1 752

) ,Щля эксплуатации
административног
о здания и
хозпостроек

-Назначение - для эксплуатации административного
зданиJ{ и хозпостроек;
-Расположен на территории г, Серафимович ул.
Новоселов д.18;
-Общая плоцадь - l594 кв,м, имеющиеся
коммуникации - электроэнергия, автодорога с
твердым покрытием.



3. Справочные данные для инвесторов
3.1 Сведения лз экспликации земель СерафпмовIlчского

ицrtлальноfо она,
л! Flаи\lеноваlIltе ка,l,егоDии зеNlель Пrоrцадь, га

l 2

1 земли сельскохозяйственного
назначения

з64797

2 зеtt-ци населенн ьтх пyнктов 5999
3 Зелlли про\{ыш,ценности, энергетики,

транспортаJ связи

1210

1 Зеьt,tt,i водного dlонда з i94
5 зеv,,rrr лесного dlонда 5,7Iз1
6 Земли особо охраняемых территорий и

объектов
lб

Итого зеltе,rь: ,1з2з5з

3.2 Стоимость тарифов и 1 кв.м. rкилья, действующие на
тсDDп1 оDtlи Сетrафиrrовrrчскоf о мyнIlцIiпальцого райоп а.

.Nч наилrенование Ед,изп,tерения I {eHa, руб.

] Теп;tоэнергия Гкал ] 7о] ]ý
, l'аз куо,м. 6,57

з Э.Tектрtl:энергlrя кВт 5.з 9

4 Водоснабiкение Kvo.\{, 65,12
5 Стоиьlt,lсть l кв.tL;tttt;tья: р),о, 20000

4. Контактная и }Iация

Наиrtенованце органа 11естнOго

саN{о},правления Серафипtовичского
llуниципа"-rьного района

Администралия Серафимовичского
муниципального района

Почтовый адрес :l0З44,11 Во,-iгоrрадская об,T асть г,

Серафип,rович чл, Октябрьская 61

Г-tава Серафилlовичскогtl
rtунr.iципа.rьrrого района

Поноvарев Сергей Викторович

Телефоны:
Приемная главы Серафимовичского
муниципального района

8(8,+464),1_3 3-52 (факс)
8(8,+.l62)4-,+.l-.l2

Первьт11 запtестите;rь Г,-tавы

Анисиltова Нат;rлья Константиновна
8(84161)4-30-3l

и.о,заruестителя Гпавы по
соцIiецьньlN1 вопросапл ВыпряшкиIIа
татьяна Нико:tаевна

8(84464)4-1з_51

Сайт администрации
Серафимовичского муниципального
района

пTvlv.adm-serad.ru

Электронный адрес администрации
Серафимовичского муниципального
района

ra sеrаf@чоlgапеt.rч


