НОВОТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2015 г.)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
северо-западная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: с. Новотроицкое
Расстояние от областного центра: 37 км
Площадь земель муниципального образования: 17 471 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Новотроицкое
2) д. Малокулачье
3) д. Луговая
4) с. Чернолучье
Глава Администрации поселения: Сенин В.В.
Тел./факс: 8 (3812) 97-81-30, 97-81-38
2. Население
Численность населения поселения по данным похозяйственного учета
составляет 2129 человек, из них:
- мужчины – 49,9 %;
- женщины – 50,1 %.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов,
квартир

с. Новотроицкое
420
д. Малокулачье
84
д. Луговая
41
с. Чернолучье
112
Всего:
657
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
1350
337
146
296
2129
832
1297

Удельный
вес, %
63,4
15,8
6,9
13,9
100
39,1
60,9

Экономически активное население составляет 969 человек, или 45,5 % от
общей численности населения поселения.
Общая численность безработных граждан составляет 47 человек.

3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 1 ед., в них пользователей 985 человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 1 ед. (26,7 тыс. посещений в
год);
- общеобразовательные школы – 1 ед., в ней учащихся 170 человек
(192 мест);
- основные (начальные) школы – отсутствуют;
- детские сады – 1 ед., в нем воспитанников 94 человек (75 мест);
- детские школы искусств - отсутствуют;
- учреждения дополнительного образования – филиал МБОУ ДОД
ДООФСТ;
- детские спортивные учреждения - отсутствуют.
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная доврачебная – Новотроицкий ФАП, Центральная районная
поликлиника;
- стационарная – Центральная районная поликлиника (дневной
стационар);
- специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и
специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника.
Численность среднего медицинского персонала – 2 человека.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения являются:
1) ИП Янецкий А.Э. (производство зерновых, выращивание КРС)
2) КФК Шотт А.А. (выращивание КРС)
3) ООО «Грибы Сибири»
4) ИП Сорокин Д.П. (оптовая торговля лесоматериалами и
строительными материалами, деятельность кафе и ресторанов)
5) ИП Сорокин А.Д. (распиловка и оптовая продажа леса)
На территории поселения действуют 657 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. – 81 ед., из них по
организационно-правовым формам:
- индивидуальные предприниматели – 52 ед.;
- закрытые акционерные общества – 1 ед.;
- общества с ограниченной ответственностью – 16 ед.;

- бюджетные учреждения – 1 ед.;
- общественные и религиозные организации (объединения) – 1 ед.;
- прочие некоммерческие организации – 2 ед.;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
товарищества – 4 ед.;
- фонды – 1 ед.;
- казенные учреждения – 3 ед.
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего
пользования – 182 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 7 ед.;
- палатки, павильоны, киоски – 1 ед.;
- столовые – 1 ед.;
- кафе, бары – 1 ед.;
- объекты бытового обслуживания – 1 ед.;
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 0 ед.;
- автозаправочные станции – 0 ед.
На территории поселения учреждения социального обслуживания населения
отсутствуют.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 52,6 тыс. кв. метров.
Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО ЖКХ
«Чернолучинское», отопление – ООО «ТКОР», газоснабжение – ООО
«Омскоблгаз».
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории поселения составляет 17 471 га, в том числе
сельхозугодий – 10 458 га, из них:
пашня – 6 692 га;
сенокосы – 1 845,5 га;
пастбища – 1 447,5 га;
многолетние насаждения – 473 га.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.
9. Инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты на территории сельского поселения отсутствуют.

