ПУШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2018)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – поселение):
центральная часть Омского муниципального района Омской области
Административный центр поселения: село Пушкино
Расстояние от областного центра: 16 км
Площадь земель муниципального образования: 14 400 га
Населенные пункты, входящие в состав поселения:
1) с. Пушкино
2) д. Подгородка
3) д. Ракитинка
4) п. Хвойный
5) д. Давыдовка
Глава Администрации поселения: Зубов Павел Иванович
Тел./факс: 93-91-41
2. Население
Численность населения поселения составляет 3 801 человек.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование
населенного пункта

Количество дворов

с. Пушкино
д. Подгородка
д. Ракитинка
п. Хвойный
д. Давыдовка
Всего:
746
- население в возрасте моложе и старше
трудоспособного
- в трудоспособном возрасте

Численность
населения,
человек
2 630
743
171
223
34
3 801
1 511
2 290

Удельный
вес, %
69,2
19,5
4,5
5,9
0,9
100
39,5
60,5

Экономически активное население составляет 2 148 человек, или 56,5 %
от общей численности населения поселения.

Общая численность безработных граждан в возрасте 15-72 лет составляет
111 человек.
3. Образование и культура
На территории поселения расположены:
- библиотеки – 2 ед., в них пользователей 2 380 человек;
- учреждения культурно-досугового типа –3 ед. (81 904 посещения
в год):
Пушкинский сельский Дом культуры;
Подгородный сельский Дом культуры;
Районный отдел истории и краеведения с. Пушкино;
- средние общеобразовательные учреждения – 1 ед. (399 обучающихся,
760 мест);
- основные (начальные) общеобразовательные учреждения – 1 ед.
(19 обучающихся, 40 мест);
- дошкольные образовательные учреждения – 2 ед. (249 обучающихся,
200 мест);
- детские музыкальные, художественные, хореографические школы,
школы искусств (их обособленные подразделения (филиалы)– отсутствуют;
- учреждения дополнительного образования – отсутствуют;
- детские спортивные учреждения (филиал) – 1 ед. (25 учащихся).
4. Здравоохранение
Медицинская помощь жителям поселения оказывается:
- первичная
доврачебная – Пушкинская
врачебная
амбулатория,
Подгородский ФАП;
- стационарная,
специализированная
амбулаторно-поликлиническая
и специализированная врачебная – Центральная районная поликлиника
(дневной стационар);
- специализированная амбулаторно-поликлиническая и специализированная
врачебная – Пушкинская врачебная амбулатория, Центральная районная
поликлиника.
5. Экономика и инфраструктура
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения
являются:
1) СПК «Пушкинский», тел.: 939-210, 939-110;
2) ФГУП «Омское», тел.: 294-676;
3) ООО «Титан-Агро», тел.: 21-79-50, 21-79-49;
4) в сфере лесного хозяйства:

- САУ «Подгородный лесхоз», тел.:93-97-10;
5) в сфере производства товаров народного потребления:
- ООО ПК «Источник» - производство воды торговой марки «Идеальная
вода», тел.: 470-480;
6) в сфере производства строительных материалов:
- ООО «Регион», тел.: 289-283;
7) в сфере производства продуктов питания:
- ИП Курико Ю.А. (Курико Юрий Алексеевич);
8) в сфере приборостроения:
- ООО «Метеоприбор», тел.: 65-95-32;
- ООО «НПП «Ультразвуковые системы», тел.: 30-65-20;
9) в сфере организации досуга и оздоровления
- ООО «Серебряный бор», тел.: 28-10-61, 93-97-84.
- ООО «ИННОВА» (загородный дом «Усадьба Грибаново»).
На территории поселения действуют 1257 личных подсобных хозяйств.
По
данным
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 на территории поселения
зарегистрировано 165 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число телефонизированных населенных пунктов – 5 ед.
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью –
5 ед.
Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющие деятельность на территории поселения:
- магазины – 16 ед. (7536,7 кв.м), в том числе гипермаркеты – 1 ед.
(7 018 кв.м), специализированные непродовольственные магазины – 1 ед. (10
кв.м), минимаркеты – 14 ед. (508,7 кв.м);
- павильоны – 1 ед.;
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных
предприятий – 2 ед. (260 мест, 500 кв.м);
- кафе, бары – 1 ед. (120 мест, 168 кв.м);
- объекты бытового обслуживания – 9 ед., в том числе по ремонту,
окраске и пошиву обуви – 1 ед., по ремонту и пошиву швейных, меховых
и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи,
ремонту, пошиву и вязанию – 1 ед., по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования – 3 ед.,
парикмахерские и косметические услуги – 2 ед., по ремонту и строительству
жилья и других построек – 1 ед., фотоателье – 1 ед.
- аптеки, аптечные магазины, аптечные пункты, аптечные киоски – 1 ед.;
- автозаправочные станции – 2 ед.
Спортивные сооружения – 9 ед., в том числе 5 плоскостных
спортивных сооружений, 2 спортивных зала.

На территории поселения осуществляет деятельность учреждение
социального
обслуживания
населения
АСУСО
«Пушкинский
психоневрологический интернат» на 237 мест.
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 55 граждан. Кроме
того, КЦСОН оказываются разовые социальные услуги.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 102,8 тыс. кв. метров.
Количество многоквартирных жилых домов – 16.
Водоснабжение
населенных
пунктов
поселения
осуществляет
ООО «Гидросети», АСУСО «Пушкинский ПНИ», «Подгородный лесхоз –
филиал БУ «Омсклес», отопление – АСУСО «Пушкинский ПНИ»,
«Подгородный лесхоз – филиал БУ «Омсклес», МУП «РСТ» ОМР,
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 14 440 га, в том числе
сельхозугодий – 10 528,1 га, из них:
пашня – 8 603 га;
сенокосы – 703,6 га;
пастбища – 1 096,5 га;
многолетние насаждения – отсутствуют.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.
9. Инвестиционные проекты
№
п/п

Наименование
инвестиционного
проекта

Инициатор
инвестиционного
проекта

Контактное
лицо

Сроки
реализации

1

2

3

4

5

6

Строительство
свиноводческого
комплекса
Проект
«Птицекомплекс»
(создание
производственного
комплекса по
выращиванию
индейки)
Проект
«Мясокомбинат»
(создание
производственного
комплекса
мясопереработки)
Создание
производственного
элеватора для
бесперебойной работы
комбикормового
завода
Завод глубокой
переработки зерновых
культур
Строительство цеха
металлообработки и
создание на его базе
регионального
учебного центра
совместно с
компанией DMG
MORI
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