
Конституция Российской Федерации

Часть 1 статьи 5

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов – равноправных субъектов Российской Федерации.

Из истории 

административно�территориального 

устройства Омской области

Омская область  расположена на юге западно�сибирской низменности в среднем 

течении реки Иртыш. Она граничит с Республикой Казахстан на юге, на западе и 

севере – с Тюменской, а на востоке – с Новосибирской и Томской областями. Тер-

ритория области составляет 139,7 тысяч кв. км. Простираясь с севера на юг почти 

на 600 километров и более чем на 300 километров с запада на восток. 

Омская область имеет хорошо развитую сеть транспортных коммуникаций, вклю-

чающую почти все виды транспорта: речной, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный, трубопроводный. Территорию Омской области пересекает Транссибир-

ская железнодорожная магистраль.

Область располагает запасами нефти и газа, торфа, рудных песков, циркония и 

титана, строительных материалов, минеральных смесей, сапропеля и иных полезных 

ископаемых.

В своем развитии Омская  область прошла длительный и сложный путь  админи

стративно�территориальных преобразований. Ее  история  самым тесным образом 

связана с освоением Сибири и  укреплением  восточных и южных рубежей Россий-

ского государства.
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Возведенная  в 1716 году по указу Петра I Омская крепость 

являлась  стратегически важным  военно�административным 

центром  Сибири. В 1782 году Омская крепость была преобразо-

вана в город в составе Тобольского наместничества. Из южной 

части Тарского уезда был образован Омский уезд. Наряду с 

исключительно военными задачами Омск все больше начина-

ет выполнять торговые функции, медленно  превращается в 

центр крупного земледельческого района. В 1822 году Сибирь 

была разделена на два генерал�губернаторства – Западно-Си-

бирское и Восточно�Сибирское. В 1823 году была образована 

Омская область, но выполнив свои задачи, в 1838 году она 

упраздняется. С 1839 года город Омск официально становится 

центром Западно�Сибирского генерал�губернаторства, грани-

цы которого простирались от берегов Северного Ледовитого 

океана на севере до города Верного (Алма�Ата) на юге. 

В результате  переселения в середине XIX века  в Западную 

Сибирь крестьян из Европейской России, Омск превратился в 

центр крупного хлебопроизводящего региона всей Сибири.

Тобольские ворота 
омской крепости
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В 1854 году Омск стал центром  специально созданной 

Области сибирских киргизов, которая в 1868 году была преоб-

разована в Акмолинскую область. До начала 80�х годов XIX века 

в Омске  располагалось также Главное управление Западной 

Сибири, а после его упразднения город стал центром Степного 

генерал�губернаторства. 

В октябре 1918 года Омск стал резиденцией Временного 

всероссийского правительства – Директории.

В ноябре 1918 году Акмолинская область была переиме-

нована в Омскую губернию. В ее состав были включены новые 

уезды. 18 ноября 1918 года адмирал А.В.Колчак был провозгла-

шен Верховным правителем России. В Омске располагалось 

образованное им Правительство. 14 ноября 1919 года  отряды 

Красной Армии восстановили  в регионе советскую власть. 

В дальнейшем территория Омской губернии неоднократно 

претерпевала изменения. В 1925 году губерния вошла в состав 

Западно�Сибирского края. В соответствии с решением XVII 

съезда ВКП (б) по завершению экономического районирования 

Законодательное 
Собрание Омской 
области
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постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года  в результате 

разукрупнения Западно�Сибирского  и Восточно�Сибирского 

краев была образована Омская область.  Омская область ста-

ла одной из крупнейших в Советском Союзе.  Ее территория 

простиралась от берегов Ледовитого океана до степей Казах-

стана и составляла 1,5 миллиона кв. км. В августе 1944 года   

она уменьшилась в размерах. От нее к вновь образованной 

Тюменской области отошли северные округа и районы. В со-

став административно измененной Омской области  входило 

37 сельских районов. После  укрупнения в 1953 и 1966 годах их 

число сократилось до 31. В 1992  году был образован  Азовский 

немецкий национальный район – 32 район области.

Конституция  Российской Федерации 1993 года обуслови-

ла образование принципиально новых органов исполнительной 

и представительной власти Омской области.

Принятие Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации» положило начало самой 
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