
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Одесский муниципальный 

район Омской области

Площадь Одесского муниципального района Омской области составляет 1,8

тыс.кв.км. Одесский муниципальный район расположен на юге Омской области

в степной зоне, входит в состав южного экономического района. Находится в

соседстве с Павлоградским, Таврическим, Азовским национальным,

Щербакульским и Полтавским районами Омской области. Южная часть на

десятки километров граничит с северным Казахстаном.

Численность населения Одесского муниципального

района Омской области на 01.01.2021 года составляет

17306 человек (52% -женщины; 48% - мужчины).

Национальный состав населения по итогам

всероссийской переписи населения 2010 года:

русские- 63,4 %; украинцы – 21,4%; немцы – 6,3%;

казахи-4,9%; другие нации – 4 %.

Общая характеристика



Одесский район как и вся Омская область, находится в часовом

поясе Омское время. Климат зоны континентальный с крайне

недостаточным, скудным увлажнением (Кув.= 0,4-0,5). Годовые

величины теплоэнергетических ресурсов составляют более

8000 МДж/м2 в год. Зима, как и в лесостепи, холодная, лето

умеренно жаркое. Вегетационный период растений в среднем 160 дней. Сумма

температур выше +10 °С за тёплый период составляет 2050-2150. Это самый

высокий показатель в области. Годовое количество осадков невелико и

составляет 250-300 мм при величине максимально возможного испарения 700-

750 мм/год. Зима здесь суровая и малоснежная. Высота снежного покрова не

превышает 20 см. Поэтому условия для зимовки озимых очень плохие. Ко-

личество осадков в летний период (200-270 см) несколько сглаживает дефицит

влаги. Слабые и средние по величине засухи и суховеи бывают ежегодно и

продолжаются от 10 дней до месяца. В пределах зоны отмечается ветровая

эрозия верхнего слоя почвы. Пыльные бури наблюдаются обычно весной, когда

почва просохла, а растения не успели развить достаточно мощной корневой

системы. Зона характеризуется избытками тепла и большим недостатком

увлажнения. Территория Одесского района характеризуется благоприятной

экологической ситуацией. На территории района отсутствуют вредные

производства. Основными источниками загрязнения являются котельные,

поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ находятся в

пределах нормы.



Промышленность 

 молокоперерабатывающее предприятие 

ООО ТПК «Молпродукт» (выпускает 43 

наименование продукции)

 ООО «Лукьяновско-Пуровское мясо-

перерабатывающее предприятие» 

(выпускает 50 наименований продукции)

 ИП Миллер.В.Е. (минипекарня)

 ИП Курико Ю.А.(хлебопекарня)

 Одесское РайПО

 ИП Орлов А.М.( мясные 

полуфабрикаты)

 Цеха индивидуальных 

предпринимателей по производству 

строительных материалов, деревянных 

строительных конструкций, столярных 

изделий, арболитовых, цокольных 

блоков, тротуарной плитки, бордюров

На территории района 

действуют:

Ими производится:

около 150 тонн 
хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

около 40 тонн 
кондитерских 

изделий

около 100 тонн 
колбасных изделий

более 100 тонн 
сыра

около 120 тонн 

полуфабрикатов



Агропромышленный 

комплекс

Так как Одесский муниципальный район имеет сельскохозяйственную

направленность потенциальными работодателями в районе являются

предприятия агропромышленного комплекса такие как СПК «Колхоз

Ганновский», ООО «Комсомольское», ООО «Агрохолдинг Сибирь», ООО

«Благодаровское», ИП глава КФХ Шохин С.В., ИП глава КФХ Никифоров

И.И., ИП глава КФХ Петросян Л.О., ИП глава КФХ Леонов С.А., ИП глава

КФХ Гольцман С.В., ИП глава КФХ Котенко Г.И. и др.

.



Перспективы развития АПК

 Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства

 Модернизация в сфере растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)

за счет средств предприятий

 Модернизация животноводческих помещений, приобретение техники и оборудования 

за счет средств предприятий

 Развитие семейных животноводческих ферм 



Строительство и недвижимость

• Предоставление молодым семьям  социальных выплат на приобретение  или 

строительство индивидуального жилья в рамках ФЦП «Молодая семья»

• Предоставление молодым семьям (молодым специалистам) и гражданам, работающим 

на селе в организациях АПК и социальной.сферы социальных выплат на 

строительство жилья по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»

• Строительство двух 8-и квартирных жилых домов для социальной сферы в с. Одесское



Малое и среднее 

предпринимательство

Малое предпринимательство - значительное явление социально-

экономической жизни Одесского муниципального района Омской области, 

присутствующее практически во всех отраслях  экономики. В деятельность 

малых предприятий вовлечены все социальные группы населения района. 

Сектор малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 

элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого не могут 

нормально существовать экономика и общество. Малое и среднее 

предпринимательство способствует, прежде всего, эффективному решению 

проблемы обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих 

мест. Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

на территории Омской области, достигло 272 чел., в том числе глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств 79 чел.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, оказанных услуг за 2020 год составил 1228,9 млн.руб.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2020 году 

составили 303,7 млн. рублей.



Развитие малого 

и среднего предпринимательства

Создание благоприятных условий для ускоренного развития

субъектов малого и среднего предпринимательства для

формирования конкурентной среды на территории Одесского муниципального

района Омской области.

Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого

предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса на территории

Одесского муниципального района Омской области.



Сфера образования

Система образования района

Состояние 
инфраструктуры

на сегодняшний день

 Учреждения образования размещаются в 34-х зданиях.

 11 общеобразовательных школ

 7 дошкольных образовательных учреждений

 в сфере дополнительного образования представлено 4 учреждения : дом  детского творчества,  

станция юных туристов, детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) 

центр, детская школа искусств

 МБУ ДОЛ «Солнечная поляна»



Здравоохранение

Система здравоохранения это:

• районная поликлиника на 300 посещений в смену и дневным стационаром 

на 27 коек

• стационар ЦРБ на 43 койки круглосуточного пребывания

• участковая больница на 150 посещений в смену

• 4 врачебных амбулатории на 200 посещений в смену

• 11 фельдшерско-акушерских пунктов

• 23 врача  (укомплектованность 48,7%)

• 91 специалист среднего медицинского персонала (укомплектованность 71,7%)



Спорт

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений

муниципальной социальной политики Одесского муниципального района Омской области,

важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического

воспитания детей и молодежи.

За последние годы в Одесском муниципальном районе Омской области произошли

позитивные изменения в развитии физкультурно-спортивного движения.

Определенные успехи достигнуты в подготовке спортсменов высокого класса к

участию в международных соревнованиях самого высокого уровня.

В Одесском муниципальном районе Омской области открыты: спортивный комплекс,

крытый хоккейный корт, скалодром, мини-стадион, универсальная игровая площадка.

В 11 школах района существуют спортивные клубы.



Историко-культурный потенциал Одесского 

муниципального района Омской области

- МБУК «Одесский Районный Культурно-досуговый центр» 

- Мемориальная плита авторам Гимна Одесского района Реве А.В. и Мейсарош

В.П.
- Памятный знак Столыпину П.Я.  от благодарных потомков. 

- В 1968 году был открыт обелиск погибшим учителям и выпускникам 

Одесской средней школы. Этот проект был выполнен при участии 

учителя школы, краеведа А. В. Ревы. 1976-1980 гг.



Историко-культурный потенциал 

Одесского муниципального района 

Омской области
- Мемориал Славы

- Стелла Героям Советского Союза и Героям Социалистического 

Труда

- Обелиск на Кургане Славы, памятник погибшим воинам –

односельчанам

- Одесский музей истории, культуры и быта 

- Свято-Успенский храм, с. Одесское

- Спортивный комплекс им. Олимпийского чемпиона Г.Комнатова. 



Туристический потенциал 

Одесского муниципального района 

Омской области

- Туристический комплекс «Казачий РУБЕЖ»

- База семейного отдыха «Одесская жемчужина»

- Туристический парк «Национальная деревня»



Культурно-массовые мероприятия в 

Одесском муниципальном районе 
Омской области



Контакты для получения 

дополнительной информации:

Заместитель председателя комитета по экономическим вопросам и имущественным

отношениям Администрации Одесского муниципального района Омской области

Харченко Л.А. тел. 8(38159)2-11-32

Начальник Одесского отдела Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской Области №2 

Краснодед Ю.А. тел. 8(38159)2-11-47



Спасибо 

за внимание!


