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Большереченский

муниципальный район

находится на востоке

центральной части Омской области.

Административный центр —

рабочий поселок Большеречье. 

Площадь района — 4 300 км².

Основные реки — Иртыш, 

Большая. Расстояние

до областного центра — 200 км.



Год образования района - 1924 г.

Численность населения на 

01.01.2019 г. - 25,3 тыс. человек.

Административно-территориальное 

деление: сельские поселения - 12 

(Евгащинское, Ингалинское, 

Красноярское, Курносовское, 

Могильно-Посельское, 

Новологиновское, Почекуевское, 

Старокарасукское, Такмыкское, 

Уленкульское, Чебаклинское, 

Шипицынское)



Климат Большереченского муниципального района 

континентальный, умеренно холодный.

Зима продолжительная и суровая, лето теплое, 

непродолжительное.

Продолжительность безморозного периода 127 дней 

(16 мая - 19 сентября). 



Основными отраслями, в которых занято 

население являются:

- социально-культурная сфера;

- торговля;

- сельское хозяйство и лесное хозяйство;

- жилищно-коммунальное хозяйство и 

строительство;

- сфера услуг.



Экономика района преимущественно имеет 

сельскохозяйственное направление.

На производстве продукции сельского хозяйства 

задействованы 7 сельскохозпредприятий, 40  

крестьянско-фермерских,  7400 личных подсобных 

хозяйств. 



Промышленный сектор экономики Большереченского

района представлен двумя основными видами

экономической деятельности: пищевая –

перерабатывающая промышленность, производство и

распределение электроэнергии, газа и воды.



На территории 

Большереченского района 

медицинское обслуживание 

населения осуществляет 

БУЗОО «Большереченская 

ЦРБ».

Частные медицинские 

услуги в районе оказывает 

ООО «Вивадент» 

(стоматология 

терапевтическая).

В декабре 2011 года сдан в 

эксплуатацию лучший в 

Сибири сельский родильный 

дом 



В Большереченском районе действует сеть учреждений 

социального обслуживания:

- БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Большереченского района»;

- КУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Большереченского района Омской области»;

- АСУСО «Такмыкский психоневрологический интернат»;

- МФЦ Большереченского района Омской области 

Сохраняя меры социальной поддержки, направленные на усиление 

социальной защищенности отдельных категорий граждан –

пожилых людей, инвалидов, детей-инвалидов, создаются условия 
для активного участия данной категории граждан в жизни района.



Система образования 

Большереченского

муниципального района 

включает в себя 15 

муниципальных 

образовательных 

организаций: 1 дошкольное 

образовательное учреждение, 

состоящее из 4 корпусов, 

расположенных в р.п. 

Большеречье; 13 средних 

общеобразовательных школ; 

1 основную 

общеобразовательнаую

школу.



В Большереченском  районе активно проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни и 

привлечению населения к занятию спортом. Число 

спортивных сооружений – 65 единиц, из них стадион 

с трибунами, 25 плоскостных спортивных 

сооружений, бассейн в селе Шипицыно. 

Ежегодные сельские и районные спартакиады 

собирают тысячи любителей спорта населенных 

пунктов всех сельских поселений.



Туризм сегодня является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики Большереченского 

муниципального района.

Удачное расположение на севере Омского Прииртышья, 

наличие богатого природно-рекреационного и культурно-

исторического потенциала района, проведение районных и 

областных мероприятий – всё это факторы, 

способствующие развитию межрегиональных и 

международных связей, в том числе туризма.



Государственный сельский зоопарк – «визитная карточка»

района. Он носит имя своего основателя – Почетного

гражданина Большереченского района В.Д. Соломатина.

Зоопарк занимает площадь 9 гектаров. Сегодня зоопарк –

одно из любимых мест отдыха большереченцев и гостей из

разных городов России. Ежегодно зоопарк посещают более

100 000 человек.



В Большеречье сохранился 

исторический участок улицы Верхняя, 

на котором располагается историко-

культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская». 

В состав комплекса входит 11 

объектов, из которых 5 – памятники 

регионального значения. В данных 

объектах расположены музейные 

экспозиции, характеризующие 

традиционный быт сибирской 

деревни, работают ремесленные 

мастерские, фольклорные 

коллективы.



Большеречье - это один из красивейших населённых пунктов

не только области, но и Сибири. Уютные зелёные улицы,

своеобразный архитектурный облик, оригинально

соединяющий старину и современность, сразу очаровывают

всех, кто впервые приезжает сюда. Расположенность

районного центра и многих других населённых пунктов района

на берегу большой реки создает изумительные по красоте

места для проживания населения и посещений гостей

посёлка.



За последние 10 лет Государственная программа

"Оказание содействия добровольному переселению в

Омскую область соотечественников, проживающих за

рубежом" привлекла в район более чем 120 граждан,

желающих проживать на территории Большереченского

муниципального района.

Заявителями для участия в региональной программе

переселения были граждане Украины, Казахстана,

Таджикистана, Армении и Узбекистана.

Участники государственной программы переселения

трудоустраивались в такие организации района: БУЗОО

"Большереченская ЦРБ", ООО "Лидер", ООО

"Заготовитель", ООО "Большереченское ХПП", ИП

Богачонок А.Н., ИП Мухаметшин Г.Г., также

организовывали самостоятельное дело и развивали ЛПХ.



Контакты

для получения дополнительной информации

Администрация Большереченского муниципального района:

646670, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69

Телефон приемной: 7-38169-2-11-44 Факс: 7-38-169-2-17-97

Большереченский отдел Межрайонного управления

Министерства труда и социального развития

Омской области № 4:

646670, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 52

Телефон: 7-38169-2-13-99


