Информация о наличие социальной инфраструктуры в реализуемых поселках
№

Посёлок

1

«Новые Земли»

2

«Тенишевский»

3

«Заречье»

4

«Просторный»

5

«Загородный»

6

«Раздолье»

7

«Малиновка»

8

«Чистые Пруды»

9

«Земская слобода»

10

«Земский край»

11

«Зелёная горка»

12

«Уютный»

13

12 зу д. Горяны

Основные социальные объекты
- В непосредственной близости от поселков находится Талашкинская общеобразовательная школа; детский сад «Улыбка», с
достаточным количеством мест для размещения детей школьного и дошкольного возраста; историко-архитектурный центр
«Теремок»;
- недалеко от поселков располагается Пригорская больница, Талашкинская врачебная амбулатория;
- 9 торговых точек (3 магазина РАЙПО и 6 частных торговых точек) с основным ассортиментом продовольственных и
хозяйственных товаров
- аптека, баня, автозаправка, почтовое отделение.

- Недалеко от поселков, в д. Моготово, находится общеобразовательная школа, и дошкольная группа «Росиночка»; сельская
библиотека; в д. Герчики – отель-усадьба «Лафер»;
- Моготовский фельдшерско-акушерский пункт (так же на территории поселения находится Талашкинская врачебная
амбулатория, в соседнем Пригорском поселении – районная больница);
- ближайшие продовольственно-хозяйственные магазины расположены в деревне Бобыри и в деревне Моготово.

- Недалеко от поселков (в шаговой доступности от п. «Чистые пруды») находится Кощинская общеобразовательная школа и
детский сад «Русь», с достаточным количеством мест для размещения детей; а также: сельский дом культуры, библиотека,
школа искусств, храм Покрова Пресвятой Богородицы;
- медицинское обслуживание население осуществляет Кощинская врачебная амбулатория; работает аптечный пункт;
- в деревне Кощино, широкий выбор магазинов с самым разным ассортиментом (торговый центр, ларьки, частные
продовольственные и хозяйственные магазины).
- почта, баня, столовая.

В административном центре – с. Пригорское находятся следующие учреждения:
- средняя школа, 2 детских сада, музыкальная школа, конно-спортивная школа, а так же: районный дом культуры, библиотека,
спортзал, стадион;
- на территории поселения работает районная больница, 2 аптеки, поликлиника;
- 5 частных магазинов, 1 магазин РАЙПО, кафе «Мария»; столовая
- дополнительно: баня, 2 парикмахерских, цех «Рабочая одежда », сберкасса, почта, церковь.
Вся социальная инфраструктура расположена в деревне Богородицкое (1 км от деревни Горяны):
- школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, 6 магазинов с широким ассортиментом,
крестьянско-фермерское хозяйство, «Козинский тепличный комбинат».

