


Кормиловский муниципальный район Омской области образован в 1935 году.

Административный центр – рабочий поселок Кормиловка. Площадь

муниципального район составляет 1,9 тыс. кв. км. Плотность населения - 13

человек на 1 кв. км. Расстояние до границ областного центра - 48 км.

Административно-территориальное деление: 1 городское и 11 сельских поселений.

Вид транспортного сообщения – автомобильное и железнодорожное сообщение. По

территории Кормиловского муниципального района проходит Транссибирская

магистраль; в посёлке расположена железнодорожная станция Кормиловка

Западно-Сибирской железной дороги. Протяженность дорог составляет 592,5 км,

из них дорог с твердым покрытием – 413,2 км.



Кормиловский муниципальный район – сельскохозяйственный, является

одним из поставщиков мясомолочной и зерновой продукции для Омской области.

Район стабильно развивается. Главным направлением развития

агропромышленного комплекса является развитие растениеводческой и

животноводческой отраслей. В сельском хозяйстве занято 2 811 человек.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 12

сельскохозяйственных организаций, 43 крестьянско-фермерских и 6 954 личных

подсобных хозяйств



Основными природными ресурсами района являются почвенные ресурсы, 

позволяющие развивать крупное зерновое хозяйство и все виды 

животноводства.

Согласно общему геологическому строению на территории района очень 

мало полезных ископаемых, исключая кирпичные глины, которые имеют 

повсеместное распространение. Сырье пригодно для производства кирпича 

марок «75» и «150».

К востоку от р.п. Кормиловка расположено месторождение разнозернистых 

кварцевых песков. Оценочные запасы участка составляют около 12,5 млн. 

тонн кварцевых стекольных песков на 1 кв.км. Кварцевый песок годится в 

качестве абразивного материала, в сталелитейной промышленности, в 

радиоэлектронике и как сырье для стекловолокна. 

Выгодное географическое положение и наличие месторождений 

кирпичных глин и кварцевых песков делают район привлекательным и 

для инвесторов..



Земли Кормиловского района относятся к лесостепной 
зоне и в большинстве своем характеризуются 

травянистым степным покровом, который чередуется с 
осиново-березовыми колками. Прежде всего, это 

обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения 
сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и 

минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф территории района в основном равнинный. 
На отдельных участках попадаются озерные 

котловины, гривы и увалы. Речная сеть 
представлена рекой Омь



Основу земледелия Кормиловского 
района составляют черноземные почвы 

Местный климат типично континентальный. 
Температура в январе в среднем составляет от -17 

до -21 градусов. Ночью может опуститься до -40 
градусов и ниже.

Основное количество дождей приходится на июль-
август. Преобладание ровного, степного рельефа 

способствует не только развитию сельского 
хозяйства, но и ведению промышленного и 
жилищного строительства, других видов 

экономической деятельности

На территории района имеются водные 
природные ресурсы, такие как река Омь и 
подземные воды. Широко распространены 

минерально-сырьевые ресурсы 



Кормиловская ЦРБ

Кормиловская
СОШ №1

В Кормиловском муниципальном районе:

 23 учреждения образования 

 53 учреждения культуры

 1 центральная районная больница

 1 участковая больница

 2 амбулатории

 25 фельдшерско-акушерских пунктов

 3 учреждения социальной защиты населения

Кормиловский 
районный суд

БУ «КЦСОН 
Кормиловского 
района



Кормиловский лицей Спорткомплекс 
«Олимпийский»

 на базе Кормиловского лицея действует 

филиал бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Усть-Заостровский 

сельскохозяйственный техникум», это 

позволяет решать вопросы обеспечения 

кадрами сельскохозяйственных 

организаций района 

 Секция греко-римской борьбы

 Мини-футбол

 Мини-хоккей

 Баскетбол

 Волейбол

 Легкая атлетика

 Шашки, шахматы

 Мотокросс



Начало освоению берегов Оми и заселению Кормиловского района 

положили коренные сибиряки, переведенные в 1719-1720 гг. из-под 

Тобольска и Тары в Омскую крепость. Первые упоминания о 

Кормиловке относится к 1749 году. Утверждается, что она, как и 

окрестные деревни, (Борки, Зотино), в середине XVIII века была обнесена 

заплотами и палисадами. 1764 год – начало массового переселения 

крестьян из Омской слободы. По воспоминаниям старожил, территорию 

будущей Кормиловки стали заселять обедневшие крестьяне с Украины и 

центрально-черноземных губерний: Курской, Уфимской и других.



О том, как возникло название рабочего поселка, существует несколько версий, 

каждая из которых имеет месту быть. Многие из них широко известны 

кормиловцам

1 версия:

 Кормиловка издавна была 
почтовой станцией. Мимо неё 
проходил тракт, по которому 
возили почту. Почему 
Кормиловка так называлась? 
Лошадей здесь кормили, так 
было принято через 40-50 верст 
останавливаться

2 версия:

 Принадлежит профессору А.Д. Колесникову. Он 
подтвердил, что Кормиловка возникла лишь в 
связи со строительством железной дороги: 
оказывается, в переписке железнодорожников он 
нашел, каким образом появилось название 
станции. Тогда обратили внимание на 
следующую деревню – Корниловку. Букву «н» 
заменили на «м» (случайно или умышленно –
неизвестно), так родилась Кормиловка 

3 версия:

 Название поселка несет совершенно иную смысловую нагрузку. Происходит оно, 

якобы, от старого русского слова «кормление», что значило – жалование, содержание 

от казны, и места, должности вне столицы, куда посылались чиновники на 

управление . Эта версия так же не лишена основания, поскольку отражает военно-

чиновничий характер управлению Сибири



В настоящее время на территории Кормиловского района находятся объекты 

археологического и исторического наследия

В районе памятниками археологии

являются поселения раннего железного 

века Борки I (ок. 3,1 км) и Корниловка I 

(ок. 3,6 км). Размер поселений составляет 

55х30 м и 60х30 м соответственно. Оба 

памятника расположены на краю первой 

надпойменной левобережной террасы р. 

Омь, высотой 6 и 9 м соответственно

16 ноября 1919 года на Оми, около 

Сыропятского лога произошёл бой 

Красной Армии с армией Колчака. В 

пяти километрах от села есть братская 

могила в виде пятиконечной звезды. В 

1989 году там был установлен памятный 

знак

Памятными знаками, посвященными памяти воинов-земляков, погибших во время

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отмечены центральные улицы всех более-

менее крупных населенных пунктов района. Их массовая установка началась с середины

1960-х г.



49,1%
42,9%

сельское хояйство и 

промышленность

пищевая продукция

Базовыми отраслями экономики района 

являются:

 сельское хозяйство 

(производство мукомольно-

крупяное ) - 49,1% 

промышленность (пищевая 

продукция) - 42,9%



В Кормиловском районе промышленным 

производством занимаются 3 крупных 

предприятия

Основой экономики Кормиловского района является производство и 

переработка продукции сельского хозяйства, основная специализация –

производство продукции отрасли молочного скотоводства, 

свиноводства, зерна и масличных культур.

• ОАО «Омская макаронная фабрика»

• ГПОО «Ветсанутильзавод «Кормиловский»

• ОАО «РУСКОМ-Агро»

─ 40 малых предприятий

─ 39 индивидуальных предпринимателей



Основными работодателями Кормиловского района являются предприятия и 

организации связанные с сельским хозяйством, пищевой промышленностью, 

здравоохранением, образованием, социальной защитой

ОАО 

«РУСКОМ-

Агро»

ООО 

«Молочный 

завод 

«Кормиловский»

СПК 

«Нива»

ГПОО 

«Ветсанутильзавод

«Кормиловский»

МБОУ 

«Кормиловская

СОШ №1»

БУЗОО 

«Кормиловская

ЦРБ»

ООО 

«Сосновское»

ООО 

«Алексеевское»

СПК 

«Некрасовка»

ООО 

«Хлебозавод»

ОАО 

«Омская 

макаронная 

фабрика»



Кормиловский район славится своим радушием и гостеприимством. Главным 

организатором праздничных мероприятий в Кормиловском районе, является 

Межпоселенческое учреждение культуры Кормиловского муниципального района 

«Районный Дом культуры» На радость гостям и жителям района в Районном Доме 

культуры, трудятся ответственные, творческие, знающие свое дело люди, одним 

словом – профессионалы



 Народный хор русской песни 

«БЫЛИНА»

 Народный вокальный ансамбль 

«РЯБИНУШКА»

 Народный вокальный ансамбль 

«КАЛИНУШКА»

 Образцовый вокальный ансамбль 

«КАЛЕЙДОСКОП»

 Образцовый ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«ПЕРСПЕКТИВА»

 Кормиловский народный 

драматический театр «Встреча»

 Образцовая студия бального танца 

«Элегия»

 Образцовый танцевальный 

коллектив «Веселинка»



 49 - й областной сельский спортивно-

культурный праздник «Праздник 

Севера Кормиловка -2019»

 Открыт кинотеатр в КДЦ «Дружба» 

с просмотром фильмов в формате 3D

 Ежегодное шествие «Бессмертный 

полк». Приняли участие более 600 

кормиловцев с портретами 

родственников, участвовавших в 

войне 1941-1945 годов



 Творческие коллективы и 

исполнители Кормиловского 

района (743 чел.) участвовали   

в 70 областных праздниках и 

фестивалях, на которых заняли 

107 призовых мест

 В 2018 году волонтерский 

отряд «Ритм» занял 1 место в 

областном конкурсе «Лучший 

волонтерский отряд»

 Международные соревнования 

по мотокроссу «Кубок 

Содружества» – участие 

приняли команды из России, 

Казахстана, Узбекистана и 

Киргизии



Вид транспортного сообщения – автомобильное и железнодорожное. По

территории Кормиловского района проходит Транссибирская магистраль, в

посёлке расположена железнодорожная станция Кормиловка Западно-

Сибирской железной дороги

Развита инфраструктура района; детские сады, школы, здравоохранение,

социальная защита, пенсионный фонд

Эффективный рост и развитие сельского и фермерского хозяйства

На рынке труда представлены крупнейшие предприятия, которые дают

возможность трудоустроиться как и жителям района, так и переселенцам

Располагается на левом берегу р. Омь и в непосредственной близости к

областному центру - г. Омск (50 км.)
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Всего: 312 чел. 49 77 88 32 34 21 11

Количество прибывших переселенце по программе 

переселения за период с 2009-2019 гг.



В результате реализации программы переселения в 

Кормиловском муниципальном районе решаются 

основные задачи:

• Увеличение миграционного притока населения

• Сокращение дефицита трудовых ресурсов

• Закрепление переселенцев в Кормиловском районе и обеспечение 

их социально-культурной адаптацией

• Организация информационного сопровождения процесса 

переселения соотечественников

• Увеличение числа молодежи среди прибывающих 

соотечественников




