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Горьковский район образован в 1924 году. В современных границах район Горьковский район образован в 1924 году. В современных границах район 
создан в 1936 году. создан в 1936 году. 
Расстояние до областного центра (г. Омска) составляет 92 км, сообщение только Расстояние до областного центра (г. Омска) составляет 92 км, сообщение только 

автотранспортное, расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. Калачинск – автотранспортное, расстояние до ближайшей железнодорожной станции г. Калачинск – 
45 км. По территории района проходит водная магистраль судоходная река Иртыш 45 км. По территории района проходит водная магистраль судоходная река Иртыш 
(протяженность по территории района 78 км).(протяженность по территории района 78 км).

Площадь муниципального района составляет – 3,0 тыс. кв. км (299,0 тыс. га) или Площадь муниципального района составляет – 3,0 тыс. кв. км (299,0 тыс. га) или 
2,1 % от территории Омской области. Из общей площади земельных  ресурсов 215,4 2,1 % от территории Омской области. Из общей площади земельных  ресурсов 215,4 
тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья, 56,0 тыс. га лесные площади, водные тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья, 56,0 тыс. га лесные площади, водные 
объекты, включая болота, занимают 15,7 тыс. га.объекты, включая болота, занимают 15,7 тыс. га.

              Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляетОбщая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет
779,9 км, из них с твердым покрытием 411,8 км, в том числе дорог местного 779,9 км, из них с твердым покрытием 411,8 км, в том числе дорог местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных образований 370,2 км, из них с значения, находящихся в собственности муниципальных образований 370,2 км, из них с 
твердым покрытием 114,7 км.твердым покрытием 114,7 км.

              В состав Горьковского района входят 48 населенных пунктов, объединенных в В состав Горьковского района входят 48 населенных пунктов, объединенных в 
11 сельских поселений и 1 городское поселение. 11 сельских поселений и 1 городское поселение. 
       Население района на 1 января 2018 года составляет 20 010 человек, в том числе в        Население района на 1 января 2018 года составляет 20 010 человек, в том числе в 
р.п. Горьковское – 5 450 человек. Плотность населения – 6,7 человека/кв. км.р.п. Горьковское – 5 450 человек. Плотность населения – 6,7 человека/кв. км.



Природное месторасположение Горьковского района

Район находится на правобережье реки Иртыш. Рельефная территория имеет 
как широкие понижения, так и глубокие западины, которые в большей части 
заболочены. Земли в разных районах разделяются на чернозёмы, лугово-
болотные или чернозёмные, солонцы. Равнинные территории хоть и большей 
степени обрабатываться, но отдельные участки нуждаются в агротехническом 
вмешательстве. В районе разработано 3 мелких месторождений суглинков, 
которые используются в производстве кирпича.
Растительность района можно охарактеризовать, как лесостепь. Преобладают 
лессовые массивы из берёзовых и осиновых деревьев. В степных сообществах 
сосредоточено много растений, которые используются в медицинских целях: 
спорыш, душица, горец, крапива двудомная, ромашка, чабрец, пижма… Также 
достаточно распространены небольшие озёра, как пресного, так и солёного 
содержания. По своей окружной территории граничит с такими районами, как: 
Саргатский, Муромцевский, Кормиловский, Калачинский, Нижнеомский.



Система образования Горьковского МР

Образовательные учреждения

Средние школы 14

Основные школы 5

Детские сады 10

Учреждения дополнительного образования 2

В системе образования занято 637 
работников.
Средняя заработная плата:
- Школьных педагогов – 28 165 руб.
- Педагогов дополнительного 
образования – 25 302 руб.
- Воспитателей – 26 832 руб.



- Комитет по культуре и искусству администрации Горьковского 
муниципального района Омской области
- МБУ «Центр финансового, информационно-методического и хозяйственного 
обеспечения учреждений в сфере культуры» Горьковского муниципального 
района Омской области
- МБОУ ДОД «Горьковская детская школа искусств»
- МБУ «Горьковский историко-краеведческий музей» (4 филиала)
- 22 библиотеки
- 34 клубных учреждения

Сфера культуры Горьковского МР

Творческие коллективы – 97
Кружки – 250
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На территории Горьковского муниципального района в каждом сельском 
поселении установлены памятники, мемориалы, обелиски воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
К основным объектам культурного наследия, расположенным в р.п. 
Горьковское относятся: Мемориал памяти воинов Великой 
Отечественной войны, Памятник М. Горькому, Памятник в парке, 
Памятник В.И. Ленину, Памятник Герою Советского Союза Романенко 
Алексею Федосеевичу.
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МБУ культуры Горьковского муниципального 
района Омской области «Горьковский историко-

краеведческий музей»

В музее представлен материал по истории 
заселения и развития территории Горьковского 
района. Представлены предметы быта, этнографии, 
орудия труда.

Филиал «Алексеевский историко-краеведческий 
музей им. А.П. Позднякова» 

МБУ культуры Горьковского муниципального 
района Омской области «Горьковский историко-

краеведческий музей»

В музее представлен материал по истории 
населенных пунктов Алексеевского сельского 
поселения Горьковского района Омской области. 
Представлены предметы быта, этнографии, орудия 
труда.

Филиал «Октябрьский историко-краеведческий 
музей» МБУ культуры Горьковского 

муниципального района Омской области 
«Горьковский историко-краеведческий музей»

В музее представлен материал по истории 
населенных пунктов Октябрьского сельского 
поселения Горьковского района Омской области. 
Представлены предметы быта, этнографии, орудия 
труда.

Филиал «Серебрянский историко-краеведческий 
музей» МБУ культуры Горьковского 

муниципального района Омской области 
«Горьковский историко-краеведческий музей» 

В музее представлен материал по истории 
населенных пунктов Серебрянского сельского 
поселения Горьковского района Омской области. 
Представлены предметы быта, этнографии, орудия 
труда.

Музеи, выставочные залы
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В Горьковском районе расположено 5 памятников природы - 3 

геоморфологических «Берег Драверта» в районе с. Лежанка, «Провал» и 

«Чертов палец» в районе с.Серебряного;

 2 ботанических памятника - урочище «Саратовское» и «Исаковское», где 

сохранились реликтовые сосновые леса. 

В районе с. Серебряного расположены 2 минеральных источника. На 

территории района вдоль р. Иртыш сохранились также и археологические 

памятники «Саргатской культуры» (IV в. до н.э. — IV в.н.э.) — городища, 

курганы.



9

Сельскохозяйственные организации – 9
Крестьянские (фермерские) хозяйства – 36
Занято в отрасли – 380 человек
Средняя заработная плата – 15 664 руб.

  Транспортное обслуживание населения

2018 год2018 год
АО «Омскоблавтотранс» обслуживает 5 маршрутов:
- Октябрьское – Горьковское
- Лежанка – Горьковское
- Новопокровка – Горьковское
- Исаковка – Горьковское
- Павлодаровка - Горьковское
Перевезено 40228 пассажиров, 
в том числе льготных категорий 18957 человек.
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Жилищно-коммунальные услуги предоставляют:
АО «Жилкомсервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплоком», 
МП «Водоканал», МП «Районные водопроводные сети». 

Коммунальная инфраструктура района:
Всего котельных – 69, в том числе:
- Угольных – 59
- Газовых – 10
Тепловых сетей – 26,61 км.
Водопроводных сетей – 75,8 км.
Газопроводов – 57,4 км.
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В рамках программы органами службы занятости соотечественникам 
оказывается содействие в трудоустройстве, а также предоставляется возможность 
участия в следующих дополнительных мероприятиях в области содействия занятости: 
 

-организация профессионального обучения участников программы и 
членов их семьи;

-организация содействия участникам программы и членам их семей в 
организации собственного дела.



-Межрайонный детский весенний пасхальный фестиваль «Пасхальный сувенир»;
-Районный фестиваль любительских театральных коллективов «ОткрытиЕ»
-Межрайонный фестиваль народного творчества «Петропавловские встречи в 
Серебряном»;
-Фестиваль музыки и спорта «Новопокровский причал»;
-Межрайонный эстрадный фестиваль, посвященный Дню России «Ритмы лета»;
-Районный фестиваль народов, проживающих на территории Горьковского 
муниципального района Омской области «Жар-птица»



Туризм

Места организованного отдыха:
- СОЛ «Альпийский» с. Октябрьское
- «Белая вежа» с. Серебряное
- Туристическая площадка с. Новопокровка
- База отдыха «Саратово» д. Саратово



14

С 2009 года на территории Омской области начала действовать 
государственная программа «Оказания содействия добровольному переселению 
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 
Горьковский район наряду с другими районами области также включился в 
реализацию программы. За этот период в наш район по программе приехали 
102 человека,  из них 42 участника государственной программы и 60 членов их 
семей. 

С 2009 по 2013 годы в Горьковский район прибыло 4 участника 
государственной программы и  7 членов их семей, в 2014 году  8 участников 
программы и 20 членов их семей, в 2015 году 19 участников программы и 17 
членов их семей, в 2016 году 5 участников программы и 10 членов их семей, в 
2017 году 6 участников программы и 6 членов их семей, в 2018 году участников 
государственной программы не было. Все участники программы обустроены, 
получили государственную поддержку: подъемные  за счет средств 
федерального и регионального бюджета. 
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Социальная значимость реализации программы 
переселения для муниципального района 



. По всем возникающим вопросам по участию в программе «Оказание 
содействия добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом»  рекомендуем 
обращаться в Горьковский отдел межрайонного управления Омской 
области № 5 по адресу: Омская область,   р.п. Горьковское, ул. Ленина 
д.13 А, кабинет № 24, справки по телефону: 8 (38157) 21-422.
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