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Селеткан – село и железнодорожная станция расположен в 18 км к юго-востоку от г.
Шимановска, на правом берегу р. Большая Пера. Основано в 1909 г. Первоначально в 21
км от г. Шимановска возникла деревня Селеткан, названная по р. Селеткан, что
протекает рядом. Деревенские жители занимались кустарничеством. В годы
коллективизации в Селеткане образовался промколхоз «Коммунар» (1930–1945 гг.), в
котором выращивали сельхозпродукты. С 1945 г. создана промартель «Коммунар»,
которая занималась заготовкой леса, выработкой пиломатериалов на пилораме,
заготовкой шишек, смолы. В деревне находилась начальная школа, магазин, клуб. В 1954
г. артель «Коммунар» объединили с артелью «Парижская коммуна» деревни Сотниково.
В 1958 г. промартель преобразована При образовании Шимановского совхоза в
Селеткане было организовано его 4-е отделение.в «Амурский лесохимик», а в 1961 г.
передана Шимановскому ДСК.

На станции Селеткан, что в 18 км от города, были рабочие ПЧ-16, НОД-4, магазины
Толмачёвского сельпо, Шимановского ОРС НОД-4. С 1949 по 1967 гг. на ст. Селеткан
находился лесозаготовительный участок Амурского облпотребсоюза, который
занимался заготовкой леса и изготовлением кирпича (выжигали кирпич на кирзаводе). В
1967 г. лесоучасток ликвидировали.

В декабре 1965 г. на ст. Селеткан перевели исполком Толмачёвского сельсовета, а в
1966 г. переименовали в Селетканский сельсовет депутатов трудящихся. В 1973 г.
ликвидирован Светильненский сельсовет и с. Светильное передано в августе 1973 г.
Селетканскому сельсовету. На территории села находился пионерский лагерь им. П.
Морозова, контора 4-го отделения Шимановского совхоза, ферма. 4-е отделение
совхоза имело 1400 га посевной площади, 640 голов КРС. Совхоз «Шимановский» в 1993
г. был реорганизован в товарищество Шимановское, в 2000 г. товарищество
ликвидировано.

В 1992 г. образована администрация Селетканского сельсовета, которая является
органом исполнительной власти на селе. С 2008 г. администрацией руководит Юрченко
Александр Сергеевич.
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В 2009 г. на территории села располагается железнодорожная станция Селеткан, 1
околоток Свободненской дистанции пути, Селетканское лесничество, общая площадь
которого составляет 50583 кв.м., действует 2 магазина, 1 крестьянско-фермерское
хозяйство, есть 9-тилетняя школа, клуб, библиотека.
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