ЧЕРНОЛУЧИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2017)
1. Общие сведения
Географическое расположение городского поселения (далее – поселение):
северо-западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: д.п. Чернолучинский
Расстояние от областного центра: 48 км
Площадь земель муниципального образования: 680,3 га (по данным отчета по
форме федерального статистического наблюдения 1-МО «Сведения об
объектах инфраструктуры муниципального образования»)
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) д.п. Чернолучинский
Глава Администрации поселения: Юркив Николай Васильевич
Тел./факс: 8 (3812) 976-517
2. Население
Численность населения поселения составляет 1 518 человек.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество
дворов 1

д.п. Чернолучинский
Всего:
166
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
1 518
1 518
584
934

Удельный
вес, %
100,0
100,0
38,5
61,5

Экономически активное население составляет 518 человек, или 34,1 %
от общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
4 человека.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 1 ед., в ней пользователей 822 человека;

- учреждения культурно-досугового типа – 1 ед. (Чернолучинский Дом
культуры – филиал МБУ «ЦКС», 28 890 посещений в год);
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед. (141 обучающийся,
340 мест);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения –
отсутствуют;
- дошкольные образовательные учреждения – 1 ед. (45 обучающихся,
47 мест);
- детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
школы искусств (их обособленные подразделения (филиалы)– отсутствуют;
- учреждения дополнительного образования – отсутствуют;
- детские спортивные учреждения (филиал) – 1 ед. (71 учащийся).
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная – Чернолучинский ФАП;
- стационарная – Центральная районная поликлиника (дневной
стационар);
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения являются:
1) ООО «Омскавтотранс» (СП «Автомобилист»), тел.: 97-65-77;
2) ООО «Дом отдыха «Русский лес», тел.: 97-12-67;
3) БУЗОО КМХЦ МЗОО филиал ЦВТ «Зеленая роща», тел.: 97-64-11;
4) ЗАО «Парк-отель «Мечта», тел.: 97-65-72;
5) БО «Аэлита» структурное подразделение ГОУ ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского, тел. :97-64-07;
6) ДОЛ «Спутник» ОАО «АК «Омскагрегат», тел.: 24-65-63;
7) ООО «Радуга - Тур», тел.: 97-91-13;
8) БО им. И.И. Стрельникова ОАО «Соцсфера», тел.: 97-92-29;
ООО «Сказка», тел. 90-04-70.
На территории поселения действуют 642 личных подсобных хозяйства.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 на территории поселения
зарегистрировано 16 индивидуальных предпринимателей, 12 юридических
лиц.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:

- магазины – 10 ед. (307,1 кв.м), в том числе минимаркеты – 9 ед.
(271,1 кв.м), прочие магазины – 1 ед. (36 кв.м);
- павильоны – 1 ед. (12 кв.м);
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных
предприятий – 26 ед. (3005 мест, 3200 кв.м);
- кафе, бары – 4 ед. (220 мест, 2000 кв.м);
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 2 ед.;
- объекты бытового обслуживания – 11 ед., в том числе бань, душевых
и саун – 10 ед., парикмахерские и косметические услуги – 1 ед.;
- приемные пункты бытового обслуживания, принимающих заказы
от населения на оказание услуг (ритуальные услуги) – 1 ед.
На территории поселения осуществляют деятельность учреждения
социального обслуживания населения на базе:
1) Санаторий-профилакторий «Автомобилист» на 280 мест;
2) КХЦ МЗОО «Зеленая роща» на 100 мест;
3) БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» на 120 мест.
Функционирует реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями.
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 7 граждан. Кроме
того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 45,6 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 24.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО дом
отдыха «Русский лес», ОАО «Омскавтотранс», БУЗОО ЦМР МЗОО»,
МУП «Водоканал ОМР», отопление – ООО дом отдыха «Русский лес»,
ОАО «Омскавтотранс», БУЗОО ЦМР МЗОО», ОАО «Омскавтотранс», ООО
«ОТКК», газоснабжение – ОАО «Омскгоргаз», АО «Омскоблгаз», ООО
«Газпром межрегионгаз Омск».
Предприятия по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных
отходов на территории поселения отсутствуют.
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории поселения составляет 680,3 га, в том числе
сельхозугодий – 129,5 га, из них:
пашня – отсутствует;

сенокосы – отсутствуют;
пастбища – 129,5 га;
многолетние насаждения – отсутствуют
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.
9. Инвестиционные проекты
№
п/п
1

Наименование
инвестиционного
проекта
Строительство
туристического
центра в п.
Чернолучье

Инициатор
инвестиционного
проекта
ООО «Дачный
кооператив»

Контактное
лицо
Пальчиков
Виктор
Иванович

Сроки
реализации
2014-2019

1 – при учете количества дворов 1 единица многоквартирных жилых домов
учитывается как 1 двор

