ЛУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2018)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
юго-западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Лузино
Расстояние от областного центра: 31 км
Площадь земель муниципального образования: 29 256 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Лузино
2) д. Ближняя Роща
3) ст. Лузино
4) д. Петровка
5) д. Приветная
6) п. Пятилетка
Глава Администрации поселения: Хроленко Николай Михайлович
Тел./факс: 941-100, 941-139
2. Население
Численность населения поселения составляет 13 944 человека.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов

с. Лузино
д. Ближняя Роща
ст. Лузино
д. Петровка
д. Приветная
п. Пятилетка
Всего:
4 856
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
9 118
99
54
1 794
1 632
1 247
13 944
5 893
8 051

Удельный
вес, %
65,4
0,7
0,4
12,9
11,7
8,9
100
42,3
57,7

Экономически активное население составляет 7 554 человек, или 54,2 %
от общей численности населения поселения.

Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
554 человека.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед., в них пользователей 5 112человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 2 ед. (130500 посещений
в год):
Лузинский сельский Дом культуры;
Пятилетовский сельский клуб.
- средние общеобразовательные учреждения – 3 ед. (1 395 обучающихся,
1 800 мест);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения –2 ед. (НОШ,
44 обучающихся, 118 мест)
- дошкольные образовательные учреждения – 3 ед. (723 обучающихся,
615 мест);
- детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
школы искусств (их обособленные подразделения (филиалы) – 1 ед.
(181 обучающийся);
- учреждения дополнительного образования (на базе школ) – 1 ед.;
- детские спортивные учреждения (Детско-юношеская спортивная
школа) – 1 ед. (830 учащихся).
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная – Пятилетенский ФАП, Приветнинский ФАП,
Петровский ФАП, Лузинская участковая больница;
- стационарная – Лузинская участковая больница;
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная –Лузинская участковая больница,
Центральная районная поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории сельского
поселения являются:
В сфере сельского хозяйства:
- АО «Омский Бекон», тел. 947-008;
- ООО «Лузинское зерно», тел. 947-090;
- ООО «Лузинское молоко» (Щеглов Владислав Олегович, тел. 947-380.
В сфере обрабатывающих производств:

- ООО «Лузинское молоко», тел. 947-140, 947-452;
- АО «Лузинский комбикормовый завод», тел. 947-909, 947-921;
- ООО «ПроектСтройКомплекс» (производство стройматериалов), тел.: 947091, 370-550);
- ООО «Омский кондитер» (производство кондитерских изделий),
тел. 942-503, 942-804);
- ООО «Западно-Сибирский Лесной Альянс» (распиловка и строгание
древесины).
Транспорт и связь:
- ОАО «Ростелеком»;
- УФПС Омской области – филиал ФГУП «Почта Россия».
Строительство:
- АО «ДРСУ № 2»;
- ООО «МонтажСтройСервис» (изготовление деревянных конструкций),
тел.: 947-021.
Гостиницы и рестораны:
- ИП Мурманцева И.А. (Мурманцева Ирина Андреевна);
- ИП Мельников И.Н. (Мельников Игорь Николаевич);
- АО «Омский Бекон» (тел. 947-008).
Оптовая и розничная торговля:
- АО «Тандер» («Магнит»);
- ООО «Компания Холидей» («Холди», дискаунтер);
- ООО «Удача»;
- ООО «Партнер»;
- ООО «Натали»;
- ООО «Фаворит-Сервис»;
- ООО «Фаворит».
На территории поселения действуют 413 личных подсобных хозяйств.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 на территории поселения
зарегистрировано 368 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число телефонизированных населенных пунктов – 6 ед.
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью –
6 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 45 ед., в том числе супермаркеты – 2ед. (1500 кв.м),
специализированные продовольственные магазины – 3 ед. (141,6 кв.м),
специализированные непродовольственные магазины – 6 ед. (319,2 кв.м),
минимаркеты – 27 ед. (1442 кв.м), прочие магазины – 7 ед. (372,4 кв.м);
- павильоны – 24 ед. (526 кв.м);
- палатки, киоски – 44 ед.;
- общедоступные столовые, закусочные – 2 ед. (104 места, 201 кв.м);

- столовые учебных заведений, организаций, промышленных
предприятий – 7 ед. (616 мест, 1046 кв.м);
- кафе, бары – 3 ед. (134 места, 241 кв.м);
- объекты бытового обслуживания – 30 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 – 3 ед.,
по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
приборов и изготовлению металлоизделий – 1 ед., по техническому
обслуживанию и ремонту транспортныхсредств, машин и оборудования –
6 ед., прачечные – 1 ед., по ремонту и строительству жилья и других
построек – 1 ед., бань, душевых и саун – 1 ед., парикмахерские и
косметические услуги – 1 ед., фотоателье – 1 ед., ритуальные услуги – 2 ед.,
прочие бытовые услуги – 1 ед.;
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 3 ед.;
- автозаправочные станции – 2 ед.
Спортивные сооружения – 25 ед., из них плоскостные спортивные
сооружения – 10 ед., спортивные залы – 5 ед., плавательные бассейны – 1 ед.
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 186 граждан.
Кроме того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 304 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 381.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО «УК
«Лузинское ЖКХ», ООО «ВК-Сервис», отопление –ООО УК «Лузинское
ЖКХ», газоснабжение – ООО «Омская областная газовая компания», 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 29 256 га, в том числе
сельхозугодий – 14 885,1 га, из них:
пашня – 14 266,1 га;
сенокосы – 412 га;

пастбища – 207 га;
многолетние насаждения – 202 га.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минерально-сырьевая база сельского поселения представлена
месторождением строительных глин общей площадью 9,35 га.

одни

9. Инвестиционные проекты
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
инвестиционного
проекта
Реконструкция и
модернизация
Чунаевского
свинокомплекса
Строительство
животноводческого
комплекса с
системой
беспривязного
содержания и
доильным залом
на 2000 голов
Восстановление
оросительной
системы
Строительство
товарного
комплекса на
территории
Лузинского
сельского
поселения
Предприятие
автосервиса

Инициатор
инвестиционного
проекта
АО «Омский
бекон»

Строительство
водопровода
в д. Приветная

Администрация
Лузинского
сельского
поселения

Контактное
лицо

Сроки
реализации
2017-2019

ООО «Лузинское
молоко»

2017-2020

ООО «Лузинское
молоко»

2021

АО «Омский
бекон»

Ликутина В.В.
Нейфельд А.И.

2020-2023

Ликутина В.В.
Нейфельд А.И.
Хроленко Н.М.

2016-2018

2015-2019

