
Муромцевский муниципальный район Омской области



Вячеслав Владимирович родился 10 ноября 1970 года в с. Артын Муромцевского района Омской области.

В 1987 году закончил Артынскую среднюю школу. С 1988 по 1990 года служил в рядах Советской Армии. В 1992 

году окончил Бийский лесной техникум. В 2004 году закончил ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный 

университет» по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».

В 1992 году принят инженером охраны и защиты леса в Муромцевский межхозяйственный лесхоз, затем в 1994 

году переведен на должность главного лесничего.

В 2003 году назначен на должность директора Тарского сельского лесхоза. С 2006 года принят на должность 

начальника государственного учреждения Омской области «Омское управление лесного хозяйства». С 2011 по 

2012 года замещал должность генерального директора ООО ЛПО «Омский лес».

С 19 октября 2012 года приступил к исполнению полномочий Главы Муромцевского муниципального района. 

Повторно избран 24 октября 2017 года депутатами Совета Муромцевского муниципального района из числа 

кандидатов, предоставленных конкурсной комиссией по итогам конкурса.

За годы работы награжден знаком «10 лет работы в лесном хозяйстве», медалью МЧС России «Маршал Василий 

Чуйков», ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За труды 

в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», поощрен Благодарственным письмом Губернатора 

Омской области за большой вклад в социально-экономическое развитие Муромцевского муниципального района 

Омской области.

Глава Муромцевского муниципального района 

Омской области

Девятериков Вячеслав Владимирович



Посёлок расположен на реке Тара на востоке Омской области. Большая часть посёлка

расположена на левом берегу реки. Правобережную часть посёлка образует бывшее село Петропавловка.



р.п. Муромцево основано в 1707 году и названо по фамилии первого поселенца Ивана Муромцева 

–

сына крестьянина Афанасия Муромцева, высланного в Сибирь по приказу боярина Петра Салтыкова. 

С 1918 года центр Муромцевской волости Тарского уезда. 

С 1925 года административный центр Муромцевского района. С 1968 года посёлок городского типа.



Открытие арт – объекта "Токующий глухарь" август 2021 год





Медицинскую помощь населению оказывает 

БУЗОО "Муромцевская центральная районная больница", 

в структуру которого входят 3 участковые больницы и 36 фельдшерско-акушерских пунктов.

Востребованные профессии в здравоохранение:

заведующий ФАП, медицинская сестра, акушерка, фельдшер, врач-хирург, врач-стоматолог-ортопед



Востребованные профессии  в 

образовании: воспитатель, учитель 

математики, по русскому языку, музыки, 

педагог – психолог и учитель начальных 

классов



Район привлекателен для желающих

заниматься сельским хозяйством. 

Востребованные профессии по сельскому хозяйству;

тракторист, животновод.



РАЗЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Согласно легендам, имеют метеоритное происхождение и соединены подземной рекой. Им приписываются

мистические и целебные свойства. Научного подтверждения эти легенды не имеют. В число озёр включаются, озёра

Данилино (известное также как Данилово) и Ленево (оно же Ленёво или Линёво). На роль третьего и четвёртого озёр

претендуют Шайтан, Щучье и Урманное. Важным элементом легенды является пятое мифическое Потаённое озеро, "которое

до сих пор никто не обнаружил"

Край Пяти озёр



Информация для соотечественников 







"Открытие детской школы искусств после ремонта" август 2021 года



Контакты для дополнительной информации:

Администрация Муромцевского муниципального района 

Омской области

Адрес: р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2

Телефон: (38158) 2-23-82, 2-24-79

e-mail: murom@mr.omskportal.ru

Межрайонное управление Министерства труда 

и социального развития Омской области № 5

адрес: Омская область, р.п. Муромцево ул. Ленина д. 144

тел: 8(38158)3-68-47

e-mail: murom_tu@mtsr.omskportal.ru



"МФЦ Муромцевского района"

адрес: Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, 

ул. Красноармейская, д. 1,

телефон: 8(381-58)-2-30-90, 2-30-51, 

адрес электронной почты: murom_csv@mtsr.omskportal.ru

БУ "КЦСОН  Муромцевского района"

адрес: Омская область, р.п. Муромцево ул. Ленина д. 144

Телефон:8(38158)3-68-68

адрес электронной почты: murom_cso@mtsr.omskportal.ru, 

BYKCSON@yandex.ru


