


Полтавский 
муниципальный 

район расположен на 
юго-западе Омской 
области, входит в 

состав южного 
экономического 

района. Полтавский 
муниципальный 

район образован в 
1924 году, граничит с 

Казахстаном, 
Исилькульским, 
Москаленским и 
Шербакульским

муниципальными 
районами.



Площадь Полтавского муниципального района
составляет 2,8 тыс. кв. км. На его территории
расположен рабочий поселок Полтавка, одно
городское и 8 сельских поселений, в которых 44
населенных пункта.

Основной транспортной магистралью,
связывающей с областным центром, является
шоссейная дорога Омск – Полтавка, протяженностью
146 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной
станции (город Исилькуль) составляет 75 км.
Протяженность дорог составляет 468,8 км., из них
дорог с твердым покрытием – 90,7 % (425,2 км.).

На 01.01.2021 года число жителей Полтавского
района составило 19208 человек.



Климат Полтавского района типично континентальный.
Для него характерна: длинная холодная зима, теплое и даже
жаркое, но непродолжительное лето, короткие переходные
сезоны с поздними весенними и ранними осенними
заморозками.

В течение года наблюдаются ветры всех направлений. В
зимнее время преобладают юго-западные и западные ветры.
В летний период чаще наблюдаются ветры северо-западных и
западных направлений.

Поверхность Полтавского района характеризуется
равнинным рельефом, незначительными уклонами.
Плоскоравнинный характер поверхности обуславливает
зональное распределение ландшафта в виде
широтных географических зон: лесостепной, степной.

В целом климат Полтавского района благоприятен для
жизни и хозяйственной деятельности человека.



На территории Полтавского района насчитывается
более двадцати озер. Наиболее крупные из них оз. Кадал,
оз. Кундыколь, оз. Бородинское, оз. Камышовое, оз.
Писарское, оз.Каракота.

Рек на территории района нет.



Система здравоохранения
Полтавского района
представлена в настоящий
момент стационаром ЦРБ на 54
койки, дневным стационаром на
44 койки, поликлиникой на 250
посещений в смену, 1
участковой больницей,
6 врачебными амбулаториями,
31 ФАПами, аптечным пунктом,
медицинским кабинетом БОУ,
пятью медицинскими
кабинетами
общеобразовательных школ.
Кроме того, для оказания первой
помощи на территории
Полтавского района созданы и
функционируют 6 домовых
хозяйств.



Муниципальные услуги по отрасли «Культура» предоставлены
36 учреждениями культурно  - досугового типа,
24 библиотеки, 4 историко — краеведческих музея.
Всего на территории района работает      66 учреждений  культуры в 37
населенных пунктах.
Образовательные услуги 
дополнительного 
образования  
осуществляет казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  и 
взрослых Полтавского 
муниципального района 
"Полтавская  школа 
искусств". 



В 2020 году в рамках реализации проекта «Обеспечение качественного 
нового ровня развития инфраструктуры культуры» выделены средства 
на капитальный ремонт здания Воронцовского сельского Дома 
культуры.
В рамках реализации мероприятий, 
направленных на достижении целей
Федерального проекта «Культурная
среда» произведен капитальный 
ремонт здания «Полтавской школы 
искусств».



На 01 января 2021 года на территории Полтавского
муниципального района образовательную деятельность
осуществляли 25 образовательных организаций, в том
числе 13 общеобразовательных учреждений (8 средних
школ, лицей и 4 основных, в состав средних школ
входят 14 структурных подразделений: 5 начальных
школ, 9 основных школ), 10 дошкольных учреждений, 2
учреждения дополнительного образования (БОУ ДО
«Дом детского творчества» и «Детско - юношеская
спортивная школа»), агротехнологический техникум,
КОУ «Полтавская адаптивная школа-интернат». Все
образовательные организации в районе имеют
лицензии, 100% общеобразовательных организаций
аккредитованы.



Основой экономики Полтавского муниципального района 
является сельское хозяйство.

Посевная площадь Полтавского
района составляет 190,45 тыс. га, в
том числе: Зерновые 122,1 тыс.
га, масличные 33,75 тыс. га,
кормовые 33,5 тыс. га. Валовой
сбор зерна в 2020 году составил
137,6 тыс. тонн. Урожайность
составила 13 ц/га. Намолот
масличных культур составил по
району 26,7 тыс. тонн.

В  2021 году планируется собрать
более 140 тыс. тонн зерна, намолот масличных культур составит около
30 тыс. тонн.



В сельскохозяйственных организациях Полтавского
муниципального района за 2020 год в отрасли животноводства
получены следующие результаты:
Поголовье крупного рогатого скота на 1.01.21 года составило в
сельскохозяйственных организациях – 11373 голов, произведено
молока – 20492 тонны. Удой на фуражную корову за 2020 год
составил 3367 кг.

Для улучшения дел в отрасли в хозяйствах района ведётся
строительство и реконструкция животноводческих помещений с
новыми, передовыми методами производства животноводческой
продукции. В 3 квартале 2020 года введено в эксплуатацию
родильное отделение ООО «Ястро-Лакт», ведется реконструкция
и модернизация животноводческого помещения на 400 голов в 
ООО «Еремеевскрое» 2-я очередь.



В личных подсобных хозяйствах района поголовье 
крупного рогатого скота составило на 1.01.2021 года – 4760 
голов. 
Продано молока на переработку из сельскохозяйственных 
организаций района 20492 тонн.



Из перерабатывающих 
предприятий работает  
сыродельный завод. Это 
современное, хорошо 
оснащенное оборудованием 
предприятие. Молоко, 
производимое в 
сельскохозяйственных 
производственных 
кооперативах, поступает и 
перерабатывается на 
сыродельном заводе. 

В 2020 году общая сумма средств, направленных на развитие и
поддержку предпринимательства, составила 1,0 млн. рублей,
выдано 3 муниципальных гранта.

На 1 января 2021 года по Полтавскому муниципальному району
зарегистрировано (по данным налоговой инспекции) субъектов малого и
среднего предпринимательства - 374. Доля занятых в сфере малого
бизнеса составляет 20,7% от экономически активного населения района,
(2738 человек на 1 января 2021 года).



Развитие отраслей пищевой промышленности

Сельское хозяйство: модернизация 
действующих животноводческих 

помещений и строительство 
современных животноводческих 

комплексов

Туризм- развитие специализированной 
туристической зоны (база отдыха, 

спортплощадки, места для рыбалки)

Развитие лечебно-оздоровительной 
деятельности (строительство 

грязелечебницы)

Перспективные отрасли Полтавского 
муниципального района



Ввод 
жилья на 

территории 
Полтавского 

района за 
2020 год 
составил 
2740,0 м2. 

С начала газификации района построено 276,332 км
газопроводов различного назначения, подключено к
газоснабжению 3016 квартир, в том числе 1367 квартир в сёлах
района.



По состоянию на 01 августа 2021 г. в Полтавский муниципальный район
Омской области прибыло 98 участника и 116 членов их семей
государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»



Администрация района:
Адрес: рп. Полтавка, ул. 
Ленина, д. 6
Телефон: (38163) 2-13-30
Email: poltav@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru

Полтавский отдел Межрайонного управления 
Министерства труда и 
социального развития Омской области №2
по Полтавкому району:
Адрес: рп. Полтавка, ул. 1-я Восточная, д. 2
Телефон: (38163) 2-19-33
Email: poltavka@omskmintrud.ru
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