ДРУЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2015 г.)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Дружино
Расстояние от областного центра: 20 км
Площадь земель муниципального образования: 15 000,7 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Дружино;
2) п. Горячий Ключ;
3) с. Красная Горка;
4) п. Крутобережный;
5) с. Мельничное;
6) рзд. Петрушенко.
Глава Администрации поселения: Абрамова Наталья Григорьевна
Тел./факс: 931-411, 931-181
2. Население
Численность населения поселения по данным похозяйственного учета
составляет 8 056 человек, из них:
- мужчины – 48,53 %;
- женщины – 51,47 %.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов,
квартир

с. Дружино
1 009
п. Горячий Ключ
906
с. Красная Горка
320
п. Крутобережный
6
с. Мельничное
163
р. Петрушенко
75
Всего:
2 479
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного

Численность
населения,
человек
3257
2829
1081
23
631
217
8056
3230

Удельный
вес, %
40,4
35,1
13,4
0,3
7,8
2,7
100,0
40,1

- в трудоспособном возрасте

4826

59,9

Экономически активное население составляет 4582 человек, или 56,9% от
общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан составляет 175 человек.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 4 ед., в них пользователей 5 056 человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 4 ед. (59,7 тыс. посещений в
год);
- общеобразовательные школы – 3 ед., в ней учащихся 737 человек
(1 250 мест);
- основные (начальные) школы – 1 ед., в них учащихся (70) человек
(174 мест);
- детские сады – 3 ед., в нем воспитанников 373 человек (280 мест);
- детские школы искусств - 1 ед. (количество учащихся – 54 человека);
- учреждения дополнительного образования - отсутствуют;
- детские спортивные учреждения - 1 ед. (количество учащихся –
54 человека).
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная – Мельничный ФАП, Красногорский ФАП,
БУЗОО «Омская ЦРБ»;
- стационарная – Горяче-Ключевская участковая больница;
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Горяче-Ключевская участковая
больница, Центральная районная поликлиника.
Численность среднего медицинского персонала – 27 человека.
Мощность
амбулаторно-поликлинических
учреждений
составляет
150 посещений в смену.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения являются:
1) в сфере сельского хозяйства
- КФХ «Горячий Ключ» (животноводство, растениеводство)
- ИП Кабденов Т.Е.
- ИП Мокрых В.И. (овощеводство)
- ООО «ТПК «Агрокультура» (выращивание и реализация овощей)

2) в сфере обрабатывающих производств
- ООО «Евроокно - Гарант» (производство окон)
- ООО «СП «Элан» (производство свежезамороженных продуктов
питания)
3) в сфере продажи и обслуживания грузовых автомобилей
- ООО «М-Тракс»
На территории поселения действуют 1 160 личных подсобных хозяйств.
Количество налогоплательщиков – юридических лиц, а также
индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в ИФНС России по
Омскому району по состоянию на 01.01.2015 г. – 429 ед., из них по
организационно-правовым формам:
- индивидуальные предприниматели – 237 ед.;
- закрытые акционерные общества – 2 ед.;
- крестьянские (фермерские) хозяйства – 1 ед.;
- общества с ограниченной ответственностью – 145 ед.;
- потребительские кооперативы – 1 ед.;
- производственные кооперативы – 3 ед.;
- бюджетные учреждения – 4 ед.;
- некоммерческие партнерства – 1 ед.;
- общественные и религиозные организации (объединения) – 4 ед.;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
товарищества – 21 ед.;
- товарищества собственников жилья – 3 ед.;
- казенные учреждения – 7 ед.
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и
т.п.) – 0 ед.
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего
пользования – 1568 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 27 ед.;
- палатки, павильоны, киоски – 9 ед.;
- столовые – 7 ед.;
- кафе, бары – 6 ед.;
- объекты бытового обслуживания – 24 ед.;
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 2 ед.;
- автозаправочные станции – 4 ед.
На территории поселения учреждения социального обслуживания населения
отсутствуют.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилых помещений: 201,1 тыс. кв. метров.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ОАО
«ОмскВодоканал», отопление – ООО «ТКОр», газоснабжение – ЗАО
«Газпром межрегионгаз Омск»
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории поселения составляет 15 000,7 га, в том числе
сельхозугодий – 9 644,2 га, из них:
пашня – 6 675,4 га;
сенокосы – 255 га;
пастбища – 759,5 га;
многолетние насаждения – 1 032 га;
прочие земли – 922,2382 га.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.
9. Инвестиционные проекты
№
п/п

1

2

Наименование инвестиционного
проекта
Строительство теплицы, ввод в
эксплуатацию салатной линии и
сервисной зоны (общая площадь 24
100 м.кв.)
Строительство индустриального
производственного логистического
центра.
В составе центра предусмотрены
следующие логистические и
производственные блоки:
- продовольственный
логистический центр с
возможностью длительного
хранения основной продукции
сельского хозяйства;
- предприятие по производству
порционного питания для
обеспечения потребностей
организованных коллективов;

Инициатор
инвестиционного
проекта

Контактное
лицо

ООО ТПК
«Агрокультура»

Мантула
В.А.

Индустриальный
производственнологистический
центр
«Петрумель»

Винников
В.А.,
Ивашкин
С. Е.

Сроки
реализации
2013 г. - 1 кв.
2015 г.

2014-2024 гг.
(приостановлен)

3
4

5

6

7

8

9
10

- предприятие по переработке
молока;
- предприятие по переработке мяса;
- предприятие по производству
хлебобулочной продукции;
- завод по производству изделий из
автоклавного газобетона для
обеспечения потребностей
малоэтажного технологичного
домостроения;
- предприятие по производству
инвазионных растворов для
медицины;
- центр инженерно-технического
обеспечения комплекса
Организация СТО и автомобильной
ООО «М-Тракс»
мойки
Строительство придорожного
ООО
комплекса на окружной дороге на
«Камышловское»
участке Федоровка-Александровка

Дурнов И.Г. 2014-2015 гг.

Есипенко
Алёна
Иосифовна
Прохоров
Организация выращивания рассады ООО «Агросоюз» Алексей
Юрьевич
Строительство
многофункционального комплекса
Орлов И.В.
ООО «ИвСиб»
профессиональной автотехники с
дилерским центром «ИВЕКО»
ИП Тарамбулов
Тарамбулов
Переработка древесины
А.М.
А.М.
ИП Глава КФХ
Организация хозяйства по
Лугинин
Лугинин
выращивания ценных пород рыб,
А.Г.
водоплавующей птицы (утка, гусь) Александр
Георгиевич
и звероводству (кролик, норка)
Генрихсон
Организация туристической базы
Генрихсон С.А.
С.А.
на о. Захламинский
ИП Хусенский
Хусенский
Трасса для мотокросса, стадион,
И.В.
И.В.
трибуны

2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

2014 г.
2014-2016 гг.
2015 - 2020 гг.
действующий
2014 – 2016 гг.

