НАДЕЖДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2016)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
северо-западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Надеждино
Расстояние от областного центра: 24 км
Площадь земель муниципального образования: 16 849,6 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Надеждино;
2) п. Дачный;
3) д. Большекулачье.
Глава Администрации поселения: Миронова Анастасия Ивановна
Тел./факс: 8(3812) 983-745 / 8(3812)983-745
2. Население
Численность населения поселения составляет 2900 человек, из них:
- мужчины – 51,5 %;
- женщины – 48,5 %.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов/
квартир

с. Надеждино
д. Большекулачье
п. Дачный
407/470
Всего
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
2206
197
497
2900
1154
1746

Удельный
вес, %
76,1
6,8
17,1
100
39,8
60,2

Экономически активное население составляет 1345 человек, или 46,4 %
от общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
25 человек.

3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 1 ед., в них пользователей 1 384 человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 1 ед.;
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед., в них учащихся
216 человек (392 места);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения – 1 ед., в нем
учащихся 22 человека (40 мест);
- дошкольные образовательные учреждения – 1 ед., в нем воспитанников
178 человек (160 мест);
- детские школы искусств – отсутствуют;
- учреждения дополнительного образования – отсутствуют;
- детские спортивные учреждения – отсутствуют.
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная – Надеждинский ФАП;
- стационарная – Центральная районная поликлиника (дневной стационар);
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории сельского
поселения являются:
- ИП Умаралиев М.М. (выращивание крупного рогатого скота);
- ИП Бахура Г.В. (производство тротуарной плитки);
- ООО «КИЗ «Строитель» (Вечканова Галина Викторовна – директор).
На территории поселения действуют 771 личное подсобное хозяйство,
1 крестьянское (фермерское) хозяйство.
Количество налогоплательщиков – юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете в ИФНС России по Омскому району
по состоянию на 01.01.2016 г. – 136 ед., из них по организационно-правовым
формам:
- индивидуальные предприниматели – 113 ед.;
- общества с ограниченной ответственностью – 23 ед.
Прочие хозяйствующие субъекты:
- бюджетные учреждения – 2 ед.;
- общественные и религиозные организации (объединения) – 3 ед.;
- казенные учреждения – 4 ед.;
- иные неюридические лица – 8 ед.

Число телефонизированных населенных пунктов – 3 ед.
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.)
– 1 ед.
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования
– 345 ед.
Объекты
розничной
торговли,
общественного
питания,
бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 9 ед. (552 кв.м), в том числе 8 минимаркетов (471 кв.м),
прочие магазины – 1 ед. (51 кв.);
- павильоны – 4 ед.;
- палатки, киоски – 2 ед.:
- общедоступные столовые, закусочные – 1 ед. (20 мест, 20 кв.м);
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
– 1 ед. (71 место, 71 кв.м);
- объекты бытового обслуживания – 4 ед., в том числе по ремонту и
пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию – 1 ед., по изготовлению
и ремонту мебели – 1 ед.; парикмахерские и косметические услуги – 2 ед.;
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 1 ед.
Спортивные сооружения – 4 ед., в том числе 3 плоскостных спортивных
сооружения, 1 спортивный зал.
На территории поселения осуществляет деятельность учреждение
социального обслуживания населения
БСУСО «Большекулачинский
дом-интернат» на 195 мест, численность опекаемых 189 человек.
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 32 гражданина.
Кроме того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 56,1 тыс. кв. метров.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО «ВКСервис», отопление – Тепловая компания Омского района, БСУСО
«Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов», газоснабжение – ЗАО «Газпром межрегионгаз Омска», ОАО
«Омскоблгаз», ОАО «Омскгазстройэксплуатация» (д. Большекулачье).
7. Землепользование и сельское хозяйство

Общая площадь территории поселения составляет 16 849,4 га, в том числе
сельхозугодий – 8524,34 га, из них:
пашня – 4 262,17 га;
сенокосы – 2 240,07 га;
пастбища – 1 562,5 га;
многолетние насаждения – 459,6 га.
8. Минеральные и лесные ресурсы
На территории поселения имеются месторождение песка и глины
(5920,7 га).
9. Инвестиционные проекты
№
п/п
1

2

Наименование
инвестиционного
проекта
Организация
туристической базы
на о. Захламинский
Организация
дендрологического
парка в д.
Большекулачье

Инициатор
Контактное
инвестиционного
лицо
проекта
Генрихсон С.А.
35-18-46
Сергей
Алесеевич
СвятоУправляющий
Никольский
монастырем
мужской
Долгов Сергей
монастырь
Алексеевич

Сроки
реализации
2014 - 2019
не
определен

