Ивановское с/п

Муниципальное образование Ивановское сельское поселение Юрьянского
района Кировской области

Ивановское сельское поселение расположено в юго-восточной части Юрьянского
района.
Административным центром поселения является деревня Ивановщина в 3 км от
районного центра – пгт Юрья.
Связь с районным и областным центром осуществляется по автомобильному тракту.
Муниципальное образование Ивановское сельское поселение занимает территорию
в 801,75 кв.км и граничит на севере с Мурашинским районом, на северо-западе и
западе - с Верховинским сельским поселением, на северо-востоке - с Республикой Коми,
на востоке и юго-востоке - со Слободским районом, на юге - с Загарским сельским
поселением, на юго-западе - с Подгорцевским сельским поселением.
Протяженность автомобильных дорог по сельскому поселению составляет 48 км., в
том числе автодороги с твердым покрытием 27 км.
В состав Ивановского сельского поселения входят 14 деревень, 1 село, 1 поселок.
Наиболее крупными являются д.Ивановщина, п.Северный, д.Кокино, д.Шубяны.
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На 01.01.2020 года численность населения Ивановского сельского поселения
составляла 608 человек.
На территории
Ивановского сельского поселении ведут свою деятельность более 20 организаций и
предприятий, из которых часть специализируются на лесозаготовке и лесопереработке.
Торговым обслуживанием населения сельского поселения занимаются Юрьянское
РАЙПО, магазин «Теремок» и магазин «Димон». На территории сельского поселения
находится 5 магазинов. Специализация - товары повседневного спроса.
Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета сельского
поселения составляет 3,4%.
Социальная сфера в муниципальном образовании представлена учреждениями
здравоохранения (фельдшерско-акушерский пункт д.Кокино) и культуры (Ивановский
дом культуры, Ивановская сельская библиотека- филиал, Кокинский сельский
клуб-филиал, Кокинская сельская библиотека- филиал, Северный сельский
клуб-филиал, Северная сельская библиотека- филиал).

Площадь жилого фонда Ивановского сельского поселения составляет 27,3 тыс.кв. м.

Административно-территориальное устройство

Ивановский,

административный

центр – дер. Ивановщина,

ж.д. ст. Юрья, 3 км 613600
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3,0

деревня Безводное

село Берёзово

деревня Большой Вострец

деревня Брязга

деревня Воробей

деревня Ивановщина

деревня Пыхтеевы

ж.д.казарма 73 км
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6,0

22,0

2,0

6,0

8,0

6,0

11,0

3,0

деревня Зимняя
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деревня Коробейники

деревня Кострово

посёлок Северный

деревня Скородум

деревня Шубяны

5,0

16,0

3,0

14,0

15,0

30,0
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деревня Варзеги

деревня Кокино

деревня Тутыги

18,0

12,0

17,0

Представительным органом Ивановского сельского поселения является Дума
муниципального образования, состоящая из 6 депутатов,
сполнительным органо
м – администрация поселения.

и

И.о. главы Ивановского сельского поселения - Кубарыч Лариса
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Владимировна

Ивановского сельского поселения

Устав

Все официальные документы

Муниципальные услуги и административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции

Администрация Ивановского сельского поселения
8 (83366) 2-06-05
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