
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



В составе муниципального района 

1 городское и 8 сельских поселений, 

всего 32 населенных пункта.

Численность населения по 
состоянию на 01.01.2021 года –

12,9 тыс. человек.
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-7 сельскохозяйственных 
организаций 

-105 крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Общий объем производства 
продукции сельского хозяйства –

2,9 млрд. рублей

Намолот зерновых –
224  тыс тонн зерна

Урожайность - 20,1 ц/га

Сельское хозяйство
Оконешниковский район по 

объемам сельхозпроизводства входит 
в десятку лучших районов области, 

и в тройку по степной зоне



Инвестиционные площадки

Кадастровый номер земельного 

участка

55:19:090401:259

Площадь в квадратных метрах 30000

Собственник Администрация Оконешниковского 

муниципального района Омской области

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

Земли населенных пунктов. Для строительства 

объекта технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, машин и оборудования

Электроснабжение Удаленность от источника – 100 м.

Газоснабжение Удаленность от газопровода – 150 м.

Водоснабжение. Водоотведение Удаленность от источника – 500 м.

Подъездные пути Имеются

Железнодорожные пути Удаленность от железнодорожной станции – 45 км 

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

Стоимость аренды устанавливается по результатам 

рыночной оценки

Контактная информация Котляр С.А., Председатель Комитета управления 

муниципальным имуществом Администрации 

Оконешниковского муниципального района 

Омской области, 8(38166)22-253



Бесплатно в собственность 

многодетным семьям 

предоставляются земельные 

участки.



Общественное питание:
5 объектов 

Бытовое обслуживание
14 объектов

Торговля:
117 объектов 

Оборот розничной торговли 
- 414 млн. рублей

Проведено 48 ярмарок



«Приобретение транспортного 
средства для доставки 

произведенной собственной 
хлебобулочной продукции в 

отдаленные населенные 
пункты» 

(с. Крестики)
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«Мастерская по ремонту 
бытовой и цифровой техники 

SOTA»  

(р.п. Оконешниково)

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Пекарня с. Крестики



Новые мини-пекарни

ИП Гончаров В.В.

с. Крестики

ИП Феоктистов Е.Н.

р.п. Оконешниково



БЛАГОУСТРОЙСТВО



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк Победы в р.п. Оконешниково 



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк культуры и отдыха в р.п. Оконешниково





Предоставляются субсидии на 

приобретение жилья в р.п. 

Оконешниково 



Программа  «Устойчивое развитие 

сельских территорий»:  

в 2020 году получили государственную 

поддержку на жилье 3 семьи 
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В 9 коррекционных классах  четырех  школ 

по индивидуальному образовательному 

маршруту занимаются 28 детей 



Охват дополнительным

образованием 76,6%

В летний период оздоровлено 

384 ребенка



КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, единиц

Клубная 

система – 1690 
Библиотеки -

286
Музей - 134



Музейная экспозиция 

«Сердцу милый край: малая Родина маршала Д.Т. Язова»
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Строительство нового футбольного поля

на стадионе в р.п. Оконешниково



Площадка для выполнения нормативов 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»



Площадка для занятий ВМХ спортом

Мини-стадион



НОВЫЙ МОТОДРОМ



Массовая лыжная гонка на приз Главы 

Оконешниковского муниципального района 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Спартакиада  работников предприятий и 

организаций Оконешниковского городского 

поселения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Детский оздоровительно-образовательный 

физкультурно-спортивный центр





Главными задачами здравоохранения являются:

•выполнение мероприятий по улучшению здоровья населения;

•снижение заболеваемости, смертности;

•увеличение продолжительности жизни населения района; 

•улучшению качества и доступности медицинской помощи.



Установлены  модульные 

ФАПы

в с.Чистово, с. Красовка,

с. Крестики, д. Николаевка



за пять лет инвестировано в БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ»

более 30 млн. рублей.



В банке вакансий 

содержится 

173 вакансии

Потребность в работниках для 

замещения свободных рабочих мест 

788 человек

Трудоустроено за 

истекший период 

831 человек

Обучено по программам 

профессионального 

обучения 45 человек

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы – 9,3 %

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы – 4 %



Предоставляет 186 услуг, из них:

-государственных 163, 

-муниципальных - 23, 

-Министерства труда и социального 

развития - 83

2020 год: зарегистрировано 

18,6 тыс. обращений граждан



Проект «Территория здоровья»

Оконешниковской местной детско-

юношеской общественной организации 

«Детское содружество «Бригантина»»

Субсидия Министерства 

региональной политики 

Омской области



FLORA@CONTOSO.COM

HTTP://WWW.CONTOSO.COM/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


