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               НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

   Нижнеомский муниципальный район расположен в восточной части Омской области на 

границе с Новосибирской областью. 

      Площадь Нижнеомского муниципального района составляет 3,4 тыс. кв. км. На его 

территории расположены 11 сельских поселений с 52 населенными пунктами. 

     Основной транспортной магистралью, связывающей с областным центром, является 

шоссейная дорога Омск-Нижняя Омка протяженностью 121 км. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции составляет 70 км. 

    Стратегической целью социально-экономического развития района является 

формирование экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие 

муниципального района, последовательное повышение качества жизни населения. 

Экономика района представлена агропромышленным комплексом, дорожным 

хозяйством, жилищно-коммунальным хозяйством, а также индивидуальными 

предпринимателями. Эффективное управление этими предприятиями и бережное 

использование единственного природного ресурса-земли, позволит укреплять бюджет и 

как следствие развивать социальную сферу района. 

    На территории района интенсивно развито сельское хозяйство, ведущими отраслями  

сельскохозяйственных предприятий является земледелие и животноводство. Сельское 

хозяйство характеризуется разнообразием организаций различных форм собственности: 

7 сельскохозяйственных организаций, 53 действующих крестьянских (фермерских) 

хозяйства, а также более пяти тысяч личных подсобных хозяйства. 

На КФХ И ЛПХ приходится 73,5% всей сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

2018 году. В объеме валовой продукции растениеводство занимает 75%, животноводство 

– 25 %. 

      В Нижнеомском муниципальном районе развивается малый бизнес. Администрация 

муниципального района ежегодно  осуществляет грантовую поддержку малому бизнесу.   

Число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

Нижнеомского муниципального района 305 человек, работающие в различных сферах 

деятельности: пищевая промышленность, бытовое обслуживание, общественное питание. 

     Сохранена и сеть общеобразовательных организаций. На территории района 12 

общеобразовательных учреждения, в том числе, которых 9 структурных подразделений: 5 

начальных и 4 основные школы. 

    В Нижнеомском района реализуется программа дошкольного образования. Это три 

детских сада, семь групп дошкольного образования и четыре группы кратковременного 

пребывания для детей при школах. 
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