Подгорцевское сп

Муниципальное образование Подгорцевское сельское поселение Юрьянского
района Кировской области

Подгорцевское сельское поселение расположено в центральной части муниципального
образования Юрьянский район и с севера граничит с Юрьянским городским поселением,
с юга - с Медянским сельским поселением, с запада - с Великорецким, с востока - с
Загарским.
Административный центр поселения – д.Подгорцы, находится от областного центра
на расстоянии 33 км, от районного центра на расстоянии 35 км.
Площадь поселения составляет 406,06 кв.км.
На 01.01.2020 года численность жителей Подгорцевского сельского поселения
составляла 1082 человека. Плотность населения - 4,7 чел/кв.км.
Численность трудовых ресурсов в Подгорцевском сельском поселении составляет
более 700 человек, из которых в экономике занято 96,5% (54,9% - в отраслях
материального производства, 45,1% - в непроизводственных отраслях).
На
территории Подгорцевского сельского поселения функционируют 2 школы, 3 детских
сада, 3 дома культуры, 3 библиотеки, 3 фельдшерско-акушерских пункта. Ведут свою
деятельность сельскохозяйственные, промышленные и торговые предприятия и
организации.
Лесопереработчики - ИП Руснак И.С., ИП Шабалин А.Л., ООО "Сфера". Есть
предприятие, специализирующееся на переработке рыбы.
Торговая деятельность осуществляется в 3 магазинах Юрьянского РАЙПО
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(д.Подгорцы, д.Высоково, с.Монастырское), а также в магазинах ИП Пленкина И.В.
(д.Подгорцы), ОАО "Трейд-Маркет" (д.Подгорцы, с.Монастырское). Специализация –
товары повседневного спроса.
Сельскохозяйственное предприятие
ООО «Высоково» специализируется на мясомолочном производстве.
На территории Подгорцевского сельского поселения находится самое крупное
сельскохозяйственное предприятие района – ООО «Агрофирма «Подгорцы».
Предприятие специализируется на производстве молока и является племпродуктором
по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
ООО «Агрофирма «Подгорцы» состоит в холдинге ЗАО «Кировский молочный
комбинат», имеет отделения в с.Верховино Юрьянского района и д.Цепели Орловского
района.
ООО «Агрофирма «Подгорцы» производит около 70% сельскохозяйственной
продукции всего района. На предприятии более 3000 голов крупного рогатого скота,
ежегодно ведется посев зерновых культур более чем на 6000 га. На предприятии
работают около 200 человек.
На ООО «Агрофирма «Подгорцы» активно применяют современные технологии,
используют высокопроизводительную технику. Работники неоднократно становились
победителями и призерами в областных конкурсах мастеров машинного доения,
операторов по искусственному осеменению животных, в соревнованиях работников
массовых профессий.

Административно-территориальное устройство

Наименование административно-территориальной единицы, административный центр, бли
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Расстояние до админи-стративного центра района (км.)

Наименование населенных пунктов, входящих в состав административно-территориально

Расстояние до админи-стративного центра округа (км.)

Подгорцевский

административный центр
ж.д. –ст.
д. Медянка,
Подгорцы4 км.

Представительным органом Подгорцевского сельского поселения является Дума
муниципального образования, состоящая из 10 депутатов,
исполнительным органо
м – администрация поселения.
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поселения
Владимировна
30.03.2018. Срок полномочий - 5 лет

Глава Подгорцевского сельского
- Колпащикова Екатерина
Избрана

Все официальные документы

Муниципальные услуги и административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг
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