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Территориальная 

площадь района 

составляет 4,8 тыс. 

кв.км.



Муниципальное образование Колосовский муниципальный район

Талбакульское

сельское 

поселение

Колосовское

сельское 

поселение

Крайчиковское

сельское 

поселение

Новологиновское

сельское 

поселение

Таскатлинское

сельское 

поселение

Бражниковское

сельское 

поселение

Кутырлинское

сельское 

поселение

Корсинское

сельское 

поселение

Ламановское

сельское 

поселение

Строкинское

сельское 

поселение

Чапаевское

сельское 

поселение

Численность населения - 10503 человек, плотность 

населения – 2,3 человека на 1 кв. км.

Территориальная площадь района составляет 4,8 тыс. кв.км.:

190 918 га земельных угодий, из них 52 195 га пашни; сенокосов 69 

327 га; пастбищ – 59 391 га.

Общая характеристика района



Колосовский

муниципальный район

Омской области

расположен в северной

части лесостепной

сельскохозяйственной

зоны Омской области. На

северо-западе район

граничит с

Большеуковским, севере –

Знаменским, северо-

востоке – с Тарским,

востоке, юго-востоке –

Большереченским, юге –

Саргатским, юго-западе –

Тюкалинским

муниципальными

районами Омской области.
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Центр района – с. Колосовка – расположено в 254 

км. от г. Омска, 198 км. от железнодорожной станции 

Называевская и 77 км. от речного порта г. Тара. 
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Важнейшей водной артерией является река Оша.



Рельеф района представлен 

плоской слабоволнистой 

равниной с широким развитием 

западин и слабо углубленных 

понижений, занятых озерами и 

болотами. 

Микрорельеф отличается по-

разному выраженными буграми и 

увалами.

Разнообразен почвенный покров 

местности: в межгривных

понижениях размещаются 

торфяно-болотные почвы; серые 

лесные почвы.

Наряду с ними распространены и 

чернозёмы, хотя и очень редко.



Местный климат можно охарактеризовать как 

континентальный. Зимы тут затяжные, холодные и суровые. 

Снег появляется уже в ноябре. Средняя зимняя температура 

колеблется в пределах от -19 до -20 градусов. Температурный 

рекорд составляет -45 градусов. Лето заканчивается быстро, 

сопровождается жарой и малым количеством выпавших 

осадков. Годовой расчет влаги составляет 360 мм.



Инфраструктура района

Сеть учреждений культуры района 

Средние 

школы

Дошкольные 

образовательные 
учреждения

Учреждения 

дополнительного 
образования

10 структурных 

подразделений

Сеть образовательных 

учреждений района 

26 клубных 

учреждений

18 

библиотек

Районный 

историко –

краеведческий 

музей

детская 

школа 

искусств

Сеть учреждений здравоохранения 

района 

1 центральная 

районная 

поликлиника

стационар 2 амбулатории 24 ФАПа



Реализуются федеральные  проекты:

«Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», 

«Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» как социально-
образовательное пространство школы».  

Реализуются муниципальные подпроекты:

«Будущий учитель – учитель будущего», 

«Управление реализацией индивидуальных 
программ профессионального развития педагогов»,

«Лидерство в образовании». 

Национальный проект «Образование»



 Численность обучающихся по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» 
на базе центров –100%

 Увеличение численности детей в объединениях 
технической направленности с 66 в 2018 году до 
332 в 2020 году

 Ежемесячно более 100 человек вовлечены в 
мероприятия на базе центров

 В БОУ «Строкинская СШ» открыт центр цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»

Точка роста



Муниципальная молодежная 

политика



56 спортивных сооружений

1 стадион

Мини-стадион  в с. 

Колосовка

Многофункциональные 

площадки в с. Колосовка и 

в с. Крайчиково

4 футбольных поля

7 хоккейных коробок

8 волейбольных площадок

33 плоскостных сооружения



Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы  
«Развитие физической культуры и спорта в Колосовском

муниципальном районе»

- закуплен спортивный инвентарь: клюшки,  

спортивная форма для волейбола, лапты, для 

легкой атлетики;

- проведен спортивно-культурный праздник  

Севера «Колосовка -2020»;

- участие в областном спортивном 

празднике;

- проведено 7  районных спортивных  

мероприятий

1 млн. 178 тыс. руб.





Волонтерская деятельность



- Творческие конкурсы в режиме

онлайн: конкурс рисунков «Мир глазами

детей», литературные конкурсы «Родина

любимая моя», «Письмо солдата», «Мой

герой»;

- Акции: «Блокадный хлеб»

«Георгиевская ленточка», «Дерево

Победы»;

- Военно-патриотическая игра

«Зарница»;

- На базе Колосовского

сельскохозяйственного техникума

провели Всероссийский Диктант Победы;

- Реализован спортивно-

туристический проект «Родными

тропами».

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы  «Реализация молодежной 
политики в Колосовском муниципальном районе»



Историко-культурный потенциал района

Районный историко-краеведческий музей,

музей А.Кутилова



«Мы отстояли это право жить» 

Экспозиции 

районного музея



Храм святых апостолов Филиппа и Иакова села 

Колосовки



Настоящая гордость района стела открывшаяся в 

2003 году – это памятный знак «Географический 

центр Омской области», расположенный близ села 

Крайчиково.



"Здешняя Ниагара или водопад" - так называют местные 

жители плотину - любимое место отдыха как приезжих, так и 

самих жителей Колосовки. Летом же здесь собирается 

огромное количество отдыхающих: кто-то приходит 

поплавать, а кто-то за уловом. Караси, щуки, судаки, окуни -

награда рыболова, пришедшего домой после долгих часов 

ожидания клёва на берегу.



Экономика района

Сельскохозяйственное 
производство

Производство мяса, 
872 т/год   

Производство молока,  
4720 т/год

Производство зерна,  
5300 т/год

Производство пищевых 
продуктов

Производство хлеба, 
кондитерских и 

хлебобулочных изделий,  900 
т/год

Производство мясных 
полуфабрикатов (пельмени, 
манты, вареники), 35 т/год

Потребительский рынок

Торговля

Общественное 
питание

Платные услуги

Промышленный 

сектор

Производство 
тепловой энергии

Производство 
воды

Деревопереработка,  
60 тыс. куб 
метров/год В экономике района занято:

145 индивидуальных 
предпринимателя ,

19 КФХ, 30  юр. лица,  4521 ЛПХ



Потенциальные работодатели Колосовского муниципального района

Сельскохозяйственное 

производство

 КФХ Таранников М.В.

 КФХ Караулов Х.К.

 КФХ Шахова Н.В.

Производство пищевых 

продуктов

 ИП Шилов В.А.

 ИП Сафонов С.Г.

 ИП Батушкин А.М.

 Сельпо 

«Пищекомбинат»

Деревопереработка

 САУ «Колосовский

Лесхоз»

 ИП Колокольников

Д.В.

Промышленный сектор

 МУП «Колосовское »

 МУП «Водоканал»

 МУП «Коммунальник»

 МУП «Чапаевское»

Потребительский рынок

 ИП Литвинова О.П.

 ИП Глотова Л.С.

 ИП Соболева Н.В.



Собрано более 3,1 тыс. тонн картофеля (86,1 %) со 

средней урожайностью 155 ц/га, 3,2 тыс. тонн 

овощей (128%) со средней урожайностью 333,7 

ц/га. 



Сельское хозяйство - ключевая отрасль  

экономики района

Сельскохозяйственным производством в 
районе занимаются:

-19 крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей ;

-4,5 тыс. личных подсобных хозяйств



Реализация инвестиционных проектов в 2020 году

Аяпанов Серпай

Касенович

Мамедов Азад Гасан

оглы

Шахова Наталья 

Викторовна

10 млн. рублей
- создание 8 рабочих мест;

- приобретение 82 головы телок, 51 голова нетелей, 5 

племенных быков производителей;

- сельскохозяйственная техника и оборудование; 

- завершение реконструкции животноводческого 

помещения на 100 голов. 



КУЛЬТУРА 

КОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

26 клубных 

учреждений
18 библиотек

Детская 

школа 

искусств

Районный 

историко-

краеведческий 

музей



«Развитие культуры и туризма»
Подготовлена проектно-сметная документация по 

реконструкции старого Дома культуры под Детскую 

школу искусств. 



В районе действует 7 творческих коллективов, имеющих 

звание “народный”, 1- звание “образцовый”



Лауреаты премии 

губернатора 

Омской области

Ансамбль 

народных 

инструментов.

Руководитель 

Геннадий 

Аржаных



Проект 

«Нескучное 

краеведение»

Центральная 

районная библиотека 

выиграла 

Президентский грант.



Культурно-массовые мероприятия:

-ежегодный фестиваль самодеятельного художественного 

творчества;

- народные гуляния на Масленицу;

- вечерние шоу-программы на площади райцентра в День 

Победы;

- День молодежи;

- празднование села.

-районные культурно-спортивные праздники;

-районный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»;

-капустный фестиваль;

-национальный татарский праздник «Сабантуй» .



Привлекательность муниципального  района для переселенцев

1.Рынок сельскохозяйственного производства:

1.1. Выращивание зерновых 

1.2. Выращивание масличных

1.3 Выращивание пивоваренного ячменя

2. Переработка сельскохозяйственной продукции:

2.1. Переработка мяса (Имеется помещение для производства копченостей) - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1.2 Переработка картофеля

3. Производство пиломатериалов 

- % Свободного рынка - % занятого рынка



Условиями государственной программы по оказанию содействия по 

добровольному переселению в наш регион соотечественников для 

участников программы предусмотрено право на получение 

государственных гарантий и социальной поддержки, предоставляемых за 

счет средств федерального бюджета: 

единовременная денежная  
выплата участнику и членам его 

семьи, трудоустроенным по 
профессии, востребованной на 
рынке труда муниципального 

района в сфере 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства программы 

в размере 50 000 тыс. 

Из средств бюджета Омской области 

для содействия в обустройстве 

отдельным категориям 

соотечественников предоставляются: 

единовременное подъемное 
пособие из расчета 12 000 руб. на 

участника государственной 
программы и по 6000 руб. на 
каждого из членов его семьи, 

компенсация расходов по 
договору найма (поднайма) 

жилого помещения.



БУЗОО КОЛОСОВСКАЯ 
ЦРБ

-Врач-терапевт участковый
-Врач-хирург

Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом
-фельдшер (акушер, 

медицинская сестра)

Информация о вакансиях в разрезе сферы деятельности на 31 августа 2021 г.

БПОУ “КОЛОСОВСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН

ЫЙ ТЕХНИКУМ”
-Мастер 

производственного 
обучения



Контакты для получения дополнительной информации:
Администрация Колосовского муниципального района 

Омской области 

Адрес:646350,Омская область.,с.Колосовка,ул.Ленина ,5

Тел.(60)21-7-90

КОЛОСОВСКИЙ ОТДЕЛ

МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ № 3

646350, Омская область, 

Колосовский район, с.Колосовка,

улица Кирова, 1

тел./факс (60) 22-0-33 


