КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2018)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
юго-восточная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Калинино
Расстояние от областного центра: 35 км
Площадь земель муниципального образования: 12 477,8 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Калинино
2) п. Октябрьский
3) д. Серебряковка
4) д. Новая
5) д. Березовка
Глава Администрации поселения: Бурдыга Виктор Алексеевич
Тел./факс: 964-419, 964-488
2. Население
Численность населения поселения составляет 2 616 человек.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов

с. Калинино
п. Октябрьский
д. Серебряковка
д. Новая
д. Березовка
Всего:
429
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
1 699
452
346
111
8
2 616

Удельный
вес, %
64,9
17,3
13,2
4,2
0,3
100

967

37,0

1 649

63,0

Экономически активное население составляет 1 476 человек, или 56,4 %
от общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
141 человек.
3. Образование и культура

На территории поселения расположены:
- библиотеки – 1 ед., в них пользователей 1 329 человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 1 ед. (21 533 посещений
в год):
Калининский сельский Дом культуры;
Октябрьский сельский клуб;
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед. (236обучающихся,
704 места);
- основные (начальные)учреждения – 1 ед. (структурное подразделение
ООШ, начальная школа в п. «Октябрьский», 17 обучающихся, 30 мест);
- дошкольные образовательные учреждения – 1 ед. (85 обучающихся,
85 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 – Октябрьский ФАП, Новопоселковый ФАП,
Калининская врачебная амбулатория;
- стационарная – Калининская врачебная амбулатория (дневной
стационар);
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
На территории поселения действуют сельскохозяйственное предприятие
ООО «Лузинское зерно», занимает основную площадь посевных угодий
в Калининском сельском поселении, 860 личных подсобных хозяйств,
6 КФХ.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 на территории поселения
зарегистрировано 64 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Число телефонизированных населенных пунктов – 4 ед.
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью –
5 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 11 ед. (405,2 кв.м), в том числе 8 минимаркетов
(330,2 кв.м), 3 прочих магазина (75 кв.м);
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных
предприятий – 1 ед. (120 мест, 128,8 кв.м);

- кафе, бары – 1 ед. (40 мест, 132 кв.м);
- объекты бытового обслуживания (парикмахерские и косметические
услуги) – 1 ед.;
- аптеки, аптечные магазины – 1 ед.
Спортивные сооружения (муниципальные) – 4 ед., в т.ч. 2 плоскостных
спортивных сооружения, 1 спортивный зал.
БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Омского района» (далее – КЦСОН) оказывает услуги по социальному
обслуживанию населения поселения (отделения социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение профилактики
безнадзорности и семейного благополучия, отделение социальной
реабилитации инвалидов), всего состоят на обслуживании 69 граждан. Кроме
того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 44,9 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 4.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО
«Коммуналсервис», отопление – ООО «Теплосетевая компания»,
газоснабжение – ООО «Омская областная газовая компания», ООО «Газпром
межрегионгаз Омск».
Предприятия по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных
отходов на территории поселения отсутствуют.
На территории сельского поселения вывоз ТБО осуществляет компания
«Чистый край»
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории поселения составляет 12 477,8га, в том числе
сельхозугодий – 8 610,81 га, из них:
пашня – 8 109 га;
сенокосы – 383 га;
пастбища – 194 га;
многолетние насаждения – отсутствуют.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.

9. Инвестиционные проекты

№
п/п

1

2

Наименование
инвестиционного
проекта
Строительство
производственного
комплекса на 2300
свиноматок на
территории
Калининского
сельского
поселения
Магазин
розничной
торговли

Инициатор
инвестиционного
проекта
АО «Омский
Бекон»

ИП Ремизевич
Тамара Ивановна,
с. Калинино, ул.
Ленина, д. 41

Контактное
лицо

Сроки
реализации
2016-2020

Ремизевич
Тамара
Ивановна

2016-2018

