АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2018)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
восточная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Андреевка
Расстояние от областного центра: 24 км
Площадь земель муниципального образования: 15 089 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Андреевка
2) д. 18 Партсъезд
3) д. Вперед
4) д. Половинка
5) п. Андреевский
6) п. СибНИВИ
Глава Администрации поселения: Катаев Игорь Васильевич
Тел./факс: 925-586, 925-548
2. Население
Численность населения поселения составляет 3 059 человек.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов

с. Андреевка
п. Андреевский
д. 18 Партсъезд
д. Вперед
п. СибНИВИ
д. Половинка
Всего:
486
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
1 591
659
358
251
197
3
3 059
1 469
1 590

Удельный
вес, %
52,0
21,5
11,7
8,2
6,5
0,1
100,0
48,0
52,0

Экономически активное население составляет 1 344 человек, или 43,9 %
от общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
52 человека.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед., в них пользователей 1 184 человека;
- учреждения культурно-досугового типа – 4 ед. (14 005 посещений
в год):
Андреевский сельский Дом культуры;
Андреевский сельский клуб;
Сельский клуб д. 18 Партсъезд;
Сельский клуб д. Вперед;
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед., (211 обучающихся,
392 места);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения (структурные
подразделения ООШ):
д. Вперед – 10 обучающихся (56 мест);
18 Партсъезд – 16 обучающихся (40 мест);
п. Андреевский – 16 обучающихся (25 мест).
- дошкольные образовательные учреждения – 1 ед. (125 обучающихся,
110 мест);
- детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
школы искусств (их обособленные подразделения (филиалы)– отсутствуют;
- учреждения дополнительного образования – отсутствуют;
- детские спортивные учреждения – отсутствуют.
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная
доврачебная – Андреевский
ФАП,
Впередовский
ФАП, ФАП 18 Партсъезд, Центральная районная поликлиника;
- стационарная – Центральная районная поликлиника (дневной
стационар);
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующим предприятием на территории поселения является
ООО «Старгород-Агро».

На территории поселения действует 761 личное подсобное хозяйство,
4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 на территории поселения
зарегистрировано 48 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число телефонизированных населенных пунктов – 5 ед.
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью –
5 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины (минимаркеты) – 5 ед. (305,7 кв.м);
- павильоны – 2 ед. (48,2 кв.м);
- столовые
учебных
заведений,
организаций,
промышленных
предприятий – 1 ед. (82 места, 70,4 кв.м).
Число спортивных сооружений (муниципальных) – 3 ед.,
в т.ч. 2 плоскостных спортивных сооружения, 1 спортивный зал.
На территории поселения осуществляет деятельность учреждение
социального
обслуживания
населения
АСУСО
«Пушкинский
психоневрологический интернат» на 260 мест.
БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Омского района» (далее – КЦСОН) оказывает услуги по социальному
обслуживанию
населения
поселения
(отделение
профилактики
безнадзорности и семейного благополучия, отделение социальной
реабилитации инвалидов), всего состоят на обслуживании 5 граждан. Кроме
того КЦСОН, оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 45,4 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 11.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет МУП
«Водоканал» ОМР, АСУСО «Пушкинский ПНИ», отопление – МУП «РСТ
ОМР», АСУСО «Пушкинский ПНИ», газоснабжение – ОАО «Омская
областная газовая компания».
Предприятия по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных
отходов на территории поселения отсутствуют.
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории поселения составляет 15 089 га, в том числе
сельхозугодий – 14 744 га, из них:
пашня – 9 611,5 га;
сенокосы – 3 848,9 га;

пастбища – 856 га;
8. Минеральные и лесные ресурсы
На территории поселения имеются глины для производства керамического
кирпича, лиственные леса.
9. Инвестиционные проекты
№
п/п

1

Наименование
Инициатор инвестиционного
инвестиционного
проекта
проекта
ООО «Старгород-Агро»
Создание
молочнотоварного
комплекса на 1200
голов
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