КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2017)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
северо-западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Красноярка
Расстояние от областного центра: 49 км
Площадь земель муниципального образования: 10 374 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Красноярка
2) д. Нижняя Ильинка
Глава Администрации поселения: Ефременко Лидия Павловна
Тел./факс: 971-452, 971-808
1. Население
Численность населения поселения составляет 7 065 человек, из них.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов

с. Красноярка
д. Нижняя Ильинка
Всего:
1421
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

1

Численность
населения,
человек
6 602
463
7 065

Удельный
вес, %
93,4
6,6
100

3 564

50,4

3 501

49,6

Экономически активное население составляет 3 760 человек, или 53,2 %
от общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
83 человека.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед., в них пользователей 4 625 человек;

- учреждения культурно-досугового типа – 2 ед. (131 585 посещений в
год:
Красноярский сельский дом культуры;
Нижнеильинский сельский клуб;
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед. (483 обучающихся,
1124 места);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения –
отсутствуют;
- дошкольные образовательные учреждения – 2 ед. (245 обучающихся,
275 мест);
- детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
школы искусств (их обособленные подразделения (филиалы) – 1 ед.
(66 обучающихся);
- учреждения дополнительного образования – отсутствуют;
- детские спортивные учреждения (филиал) – 1 ед. (160 учащихся).
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная и стационарная – Красноярская участковая
больница;
- стационарная помощь – Красноярская участковая больница;
- первичная амбулаторно-поликлиническая и специализированная
врачебная – Красноярская участковая больница, Центральная районная
поликлиника;
- первичная амбулаторно-поликлиническая в д. Нижняя Ильинка –
поликлиника п. Крутая Горка г. Омска.
На территории поселения расположено КУЗ Омской области «Детский
легочно-туберкулезный санаторий».
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения
являются:
1) в сфере сельскохозяйственного производства:
-ООО «Красный Маяк», тел.: 26-91-99;97-13-53;97-15-50;
- ООО «Сибирский земледелец» (тел.: 21-03-92);
2) в сфере обрабатывающего производства:
- ООО ПКБ «Сибирский деликатес», тел.: 39-64-96;73-14-22;53-98-31;5367-21;
- ООО «Хлебопек» , тел.: 97-13-04;
3) в туристко-рекреационной сфере:
- ООО «Лукоморье», тел.: 24-89-03;61-21-50;43-34-82);

-ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник», тел.: 47-05-60;9717-98;47-05-61;
- Ассоциация «Межрегиональный центр санаторно – курортной
реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий Колос», тел.: 97-1454);
- ДООЦ АО «Газпромнефть – ОНПЗ» им. Д.М. Карбышева
(Балансодержатель: Учреждение ОАО «Омский НПЗ» «Соцкультбыт»,
тел.:38-98-56);
- ОАО «Лечебно-оздоровительный центр «Химик» подразделение ОАО
«Омский каучук», тел.: 971-378, 971-308, 69-71-52);
- ООО «Дом отдыха «Сибиряк», тел.: 50-66-22);
- ОК «Адмирал Макаров» (Учредитель ООО «Квадр»);
3) в сфере торговли:
- ООО «Холифуд» (сеть магазинов «Низкоцен»);
- АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит», тел. 999-166;
- ООО «Альта», тел.: 97-17-99;
- ООО «Антея», тел.: 59-21-60;
- ООО «Цимес», тел. 68-16-50;
- ИП Захаров (Захаров Виктор Георгиевич);
- ИП Улизко (Улизко Евгений Валерьевич).
На территории поселения действуют 2481 личное подсобное хозяйство,
1 крестьянское (фермерское) хозяйство.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2017 на территории поселения
зарегистрирован 61 индивидуальный предприниматель, 27 юридических лиц.
Число телефонизированных населенных пунктов – 2 ед.
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью –
2 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 29 ед. (минимаркеты, 5536,79 кв.м);
- столовые
учебных
заведений,
организаций,
промышленных
предприятий – 11 ед. (2632 мест, 3936,8 кв.м);
- кафе, бары – 5 ед. (154 места, 413 кв.м);
- объекты бытового обслуживания – 10 ед., в том числе по ремонту,
окраске и пошиву обуви – 2 ед., по ремонту и пошиву швейных, меховых
и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,
ремонту, пошиву и вязанию – 2 ед., по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и приборов и изготовлению металлоизделий – 1 ед., по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования –
1 ед., парикмахерские и косметические услуги – 3 ед., ритуальные услуги –
1 ед.;
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 2 ед.

Спортивные сооружения – 37 ед., в том числе 23 плоскостных
спортивных сооружения, 6 спортивных залов, 3 плавательных бассейна.
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 115 граждан.
Кроме того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 158,2 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 36.
Водоснабжение осуществляет ОАО «Омскводоканал», Ассоциация
«Санаторий Колос», ОАО «Коммунальник», ОАО «Омскводоканал».
Отопление осуществляют Ассоциация «Санаторий Колос», ОАО
«Коммунальник», ООО «ОТКК».
Газоснабжение осуществляют ОАО «Омскгоргаз», 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 10 374 га, в том числе
сельхозугодий – 8 442 га, из них:
пашня – 5 927 га;
сенокосы – 965 га;
пастбища – 1 550 га;
многолетние насаждения – 117,15 га.
8. Минеральные и лесные ресурсы
На территории поселения имеются минеральные ресурсы (НП «Санаторий
«Колос» осуществляет розлив минеральной воды «Жемчужина «Колоса»).
9. Инвестиционные проекты
Наименование
№
инвестиционного
п/п
проекта

Инициатор
инвестиционного
проекта

Контактное
лицо

Сроки
реализации

1
2

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

