
Презентация района

1



     Черлакский муниципальный район 
Омской области

                                 Общие сведения  

         Черлакский район расположен в степной зоне Омской 
области и граничит с Кормиловским, Калачинским,  
Оконешниковским, Нововаршавским районами 
Омской области, на востоке с Новосибирской 
областью, на юге с  Республикой Казахстан. 
Территория: 4.2 тыс.кв.км., население: 28.7 тыс.чел., 
плотность населения: 9.1, населенных пунктов: 40, 
администраций поселений - 11

          Расположен на правом берегу р. Иртыш в 140 км на 
юго –восток от г. Омска

         Черлакский район расположен в степной зоне Омской 
области и граничит с Кормиловским, Калачинским,  
Оконешниковским, Нововаршавским районами 
Омской области, на востоке с Новосибирской 
областью, на юге с  Республикой Казахстан. 
Территория: 4.2 тыс.кв.км., население: 28.7 тыс.чел., 
плотность населения: 9.1, населенных пунктов: 40, 
администраций поселений - 11

          Расположен на правом берегу р. Иртыш в 140 км на 
юго –восток от г. Омска

Административный центр 
Черлакского района –  р.п. Черлак
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 Развитие агропромышленного комплекса

В Черлакском районе зарегистрировано 74 сельскохозяйственной организации и КФХ. 
Инвесторы активно вкладывают средства в создание и модернизацию 

производственных комплексов. На территории Черлакского района построены современные 
крупные животноводческие комплексы на 800 и 520 голов КРС. 

Идут работы по строительству комплекса по очистке зерна, производительностью 800 
тонн в сутки. Инвестор - ИП Глава КФХ Конев. Средства инвестора -76 млн. руб. Идет 
строительство гаража для грузовых автомобилей на 12 мест. Инвестор - КХ "Тритикум"  
Средства инвестора – 6 млн. руб.
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 Развитие агропромышленного комплекса

• В 2019 году планируется строительство зерноочистительной линии по очистке 
зерна. Инвестор -  ИП Глава КФХ Лаптев. Средства Инвестора 10 млн. руб. 

• В 2020 году будет проведена реконструкция животноводческого комплекса в с. 
Южно-Подольск. Инвестор ООО "Южное",  Средства инвестора 50 млн. руб.

• В 2021 году планируется строительство мелиоративных систем СПК 
"Плодопитомник Черлакский".  Средства инвестора 7 млн. руб.
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 Стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства

Ежегодно проводятся мероприятия направленные на популяризацию 
предпринимательской детальности. Проводится конкурс «Лучший Предприниматель года». 
Лучшие предприниматели представлены на Доске Почета Черлакского муниципального 
района. Для развития предпринимательских инициатив ежегодно предоставляется грантовая 
поддержка на открытие предпринимательской деятельности. В 2018 году за счет средств 
Администрации было выделено 360 тыс. руб. Грантовую поддержку получили 2 начинающих 
предпринимателя. Всего с 2015 по 2018 год поддержку получили 19 человек. Создано 40 
рабочих мест. 

За счет грантовой поддержки в Черлакском районе были открыты:

• СТО и автомойки

• Стоматологическая клиника

• Кафе

• Детский развлекательный центр

• Репетиторский центр

• Оказание медицинских услуг

• Производство комбикормов

• Производство изделий из металла

• Производство мебели

• Производство чистой воды
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 Стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства

С 2016 по 2018 года грантовую поддержку на развитие мясного и молочного 
производства получили 8 жителей Черлакского района. Общая сумма полученных грантов 
составляет 22,2 млн. рублей.  Создано 20 дополнительных рабочих мест. Реализация 
мероприятий по поддержке МСП и оказание грантовой приносить увеличение 
поступлений в бюджет до 130 тыс. руб.
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 Развитие сектора жилищно-коммунального хозяйства

В рамках реализации направления планируется перевод котельных на газовое топливо. 
Закрытие неэффективных котельных и установка модульных котельных на объекты 
социальной сферы. Дальнейшая газификация населенных пунктов района.

• Строительство межпоселкового газопровода с. Большой Атмас - с. Татарка  - 60млн. руб. 
Ожидаемый эффект:  улучшение  качества жизни населения, состояния окружающей среды, 
стабилизация тарифов на тепловую энергию, стабильность и качество теплоснабжения. В 
дальнейшем,  после проведения газификации поселения,  экономия средств местного бюджета 
от снижения расходов будущих периодов на эксплуатацию объектов теплоснабжения и оплаты 
за предоставление коммунальных услуг. 
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 Развитие связи
В 2017 году в Черлакском районе были проложены оптоволоконные линии связи для 

обеспечения скоростного доступа в интернет. К сожалению не все населенные пункты были 
подключены к данной линии. Для качественного предоставления услуг связи необходимо 
продолжить подключать населенные пункты к сети интернет, также необходимо обеспечить 
покрытие сотовой связью всех населенных пунктов в Черлакском районе. Так в трех населенных 
пунктах полностью отсутствует сотовая связь и интернет.

• с. Джартаргуль

• с. Медет

• д. Первый Шаг

Во всех населенных пунктах расположены 

крупные сельхоз товаропроизводители. В современных

условиях значительная часть информации 

передается через сотовую связь и сеть интернет,

отсутствие которых замедляет развитие населенного

пункта, что влечет отток населения. Кроме того досту-

пность сети Интернет для каждого самого удаленного

уголка района стимулирует развитие цифрового образо-

вания  и цифровой культуры.
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 Развитие сектора строительства 

и недвижимости
 По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» с 

2010 по 2017 год построено 104 многоквартирных дома, улучшены жилищные условия 224 
семей. 

По программе «Социальное развитие территорий» с 2014 по 2018 год построено 23 
дома для молодых специалистов.

                     Планируется продолжать участие в федеральных программах в целях 
улучшения качества жилищных условий граждан.
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 Безопасные и качественные автомобильные дороги

На территории района действует 11 маршрутов по регулируемым маршрутам и один не 
регулируемый маршрут. Все 40 населенных пунктов имеют регулярное автобусное сообщение. Средняя 
протяженность маршрутов составляет 112км, самый длинный маршрут 166км. Среднемесячный 
пассажиропоток составляет 6,7 тыс. пассажиров из них 52,3 % пассажиры имеющие льготный проезд.

В 2017 года построена дорога к д. Подлесное протяженностью 2,9 км, стоимостью работ 40,1 млн. 
рублей.  В 2018 году выполнен ремонт дорог, в сельских поселениях, общей протяженностью 2,92 км 
стоимость работ 9,8 млн. рублей. В р.п. Черлак уложено асфальтобетонное покрытие площадью 38,4 тыс. 
кв.м., стоимость работ 26,1 млн. рублей. Снижение по результатам аукциона более 29 %. В с. Иртыш 
начаты работы по строительству дороги с тротуарами протяженностью 1,9 км. Выполняются работы по 
реконструкции подъезда к д. Васьковка, протяженность 1,7 км стоимость работ 10,2 млн. рублей. В 
результате проведения конкурентных процедур по отбору подрядчиков сэкономлено 15,6 млн. рублей.

С 2019 по 2024 гг планируется строительство подъездов к животноводческим комплексам, для 
этого уже сейчас ведется работа по подготовке ПСД для осуществления строительства подъездов к 
животноводческим комплексам.

Остро стоит проблема по обеспечению качественными транспортными услугами жителей с. Медет 
и с. Джартаргуль, для решения которой необходимо провести реконструкцию дорог ведущих в данные 
населенные пункты. 
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 Обеспечение качества и доступности услуг в 
сфере здравоохранения

На 1января  2019 года в Черлакской ЦРБ работает 456 сотрудников, из них 56 врачей, 192 специалистов 
со средним медицинским образованием, 204 – прочего персонала, 4 – фармацевта. В структуру 
Черлакская ЦРБ входят 2 участковые больницы, 5 амбулатории и 30 фельдшерско-акушерских пунктов.
В Омском медицинском университете от Черлакской ЦРБ обучаются 8 «целевиков». В медицинских 
колледжах обучаются 43 студента – жителей Черлакского района. Для привлечения молодых 
специалистов ведется работа с выпускниками учебных заведений, молодым специалистам 
предоставляется жилье.
В 2016-2017 годах Черлакской ЦРБ были переданы  5 единиц скорой помощи. В 2018-2019 годах 
построены модульные ФАПы в д.Гринск, д.Красный Овцевод  и д. Привольное.



Обеспечение качества и доступности услуг 
в  сфере образования

• Образовательная сеть Черлакского муниципального  района включает 11 средних школ, включая 20 
структурных подразделений, 11 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования детей. 

• В учреждениях дополнительного образования района  открыто  140  групп разной направленности. 
• Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет  в дошкольные учреждения отсутствует.
• Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях- 192 обучающихся. Из них в 11 образовательных организациях обучение детей с ОВЗ 
организовано в обычных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
открыто 7 специально - коррекционных классов.

•  В МБДОУ «Черлакский детский сад №9» создан консультационный пункт по оказанию ранней 
помощи для детей с ОВЗ.
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 Создание условий для культурного развития

В 2017 году на базе Черлакского КДЦ был открыт современный кинотеатр, проведен 
капитальный ремонт здания КДЦ. В 2018 году было продано 9764 билета. Выручка от показа 
фильмов в 2018 году составила 1,5 млн. рублей.  На средства полученные от показа фильмов 
выплачивается з/плата работникам, приобретаются костюмы, оплачиваются коммунальные 
услуги.
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 Создание условий для культурного развития
Основными мероприятиями, запланированными для реализации данного направления 

являются:
• Строительство Дома культуры в с. Иртыш Черлакского района;
•  Капитальные ремонты зданий ДК расположенных в с. Елизаветинка, с. Красный Октябрь, с. 

Татарка;
• Ремонт муниципальных библиотек;

• Капитальный ремонт крыши, фасада музыкального отделения МБОУ ДО "Черлакская 
ДШИ" ;

• Капитальный ремонт зрительного зала МБУК «Черлакский РДК»
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Создание условий для культурного 
развития

• На территории Черлакского муниципального района сохранена вся библиотечная сеть, 
которая  включает в себя 27 библиотек: центральная районная библиотека, центральная 
детская библиотека и 25 сельских библиотек. 

• В 2017 году сельская библиотека д. Пробуждение  была переведена в новое здание, так как 
прежнее  помещение пришло в негодность.
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 Создание условий для культурного развития  В 
рамках подготовки к празднованию 300-летия Черлака разработан проект благоустройства 
парка Победы. В парке расположены: Памятник Неизвестному Солдату, детская площадка, 
копии военной техники (танк Т-34, реактивная установка «Катюша»).

Проектом предусмотрено создание: универсальной спортивной площадки; установка 
спортивных тренажеров, укладка пешеходных дорожек, установка освещения, скамеек, 
работы по озеленению, строительство автостоянки,  
установка мемориалов воинам участвовавшим в локальных 
конфликтах и ликвидаторам аварии на «Чернобыльской 
АЭС». 
Уже сейчас парк Победы является местом отдыха жителей. 
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 Обеспечение качества и доступности услуг в 
сфере социальной защиты населения и развитие 

социально-трудовой сферы
• На территории района находятся два специализированных жилищных объекта для  

проживания социально незащищенных категорий граждан:
•  - жилой дом для социальной защиты отдельных категорий граждан (далее – спец.дом), расположен 

по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Народное Береговое, ул. Центральная, д.17;
•              - жилые помещения маневренного фонда (специализированный жилищный фонд), 

расположен по адресу: Омская область, р.п.Черлак, ул. Победы, д.17;
• За  три последних года проведен качественный ремонт в  спец.доме д. Народное Береговое, на  эти 

цели из 2-х бюджетов израсходовано более 2,5 млн.руб. 
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Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта, оздоровление и отдых 

несовершеннолетних
На территории района действует детский оздоровительный лагерь Юбилейный, 

расположенный в уникальном природном месте. Ежегодно в лагере оздоравливаются более 410 

детей. В 2017-2018 годах за счет привлечения внебюджетных источников было отремонтировано два 

жилых корпуса, сумма внебюджетных источников  составила около 600 тыс. руб.

Каждый летний сезон открывается палаточный лагерь «Лесные жители» на 80 мест. 
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Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта, оздоровление и отдых 

несовершеннолетних
 Берег гавани имеет природный ландшафт идеально подходящий для проведения 
соревнования по мотогонкам. 2 сентября 2018 года будет проведен очередной областной 
этап по мотогонкам в р.п. Черлак.

В зимнее время на данной территории проводятся соревнования по лыжам. 
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Развитие туризма
На территории Черлакского района расположен уникальный природный Комплекс  
«Верхнеильинский», которые включает в себя более 10 пресных озер. Для развития данной 
территории смонтированы летние домики и места для рыбной ловли. Оборудован колодец с 
питьевой водой.
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