Краткая историческая справка

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ВЕРХОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Закона Кировской области от 07.12.2004 № 284 – ЗО
«Об установлении границ муниципальных образований Кировской
области и наделении их статусом муниципального района, городского
округа, городского поселения, сельского поселения» образовано
муниципальное образование Верховинское сельское поселение. В
состав поселения вошли территории пяти сельских округов:
Великовского, Верходворского, Верховинского, Пышакского,
Сусловского.
Каждый из этих пяти сельских округов существовал как
самостоятельная административная единица со времени образования
Юрьянского района.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12
января 1965 года «Об изменениях в
административно-территориальном делении Кировской области»
образован Юрьянский район в границах бывшего Верховинского
района.
В состав вновь образованного Юрьянского района вошли
сельсоветы: Великовский, Верходворский, Верховинский, Пышакский,
Скутинский (в 1996 году переименован в Сусловский).
В 1965 году на территории Великовского сельсовета находилось 2
населенных пункта, Верходворского – 30, Верховинского – 33,
Пышакского – 24, Скутинского – 29.
На основании Закона Кировской области от 28.03.1996 года № 14 –
ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской
области» и Устава Юрьянского района, утвержденного районным
Собранием представителей 8 октября 1996 года образованы сельские
округа: Великовский, Верходворский, Верховинский, Пышакский,
Сусловский в границах соответствующих сельсоветов.
На основания постановления областной Думы от 28.03.2002 года №
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12/52 упразднен Серединовский сельский округ путем присоединения
к Верховинскому сельскому округу.
С 01.01.2006 года территории этих сельских кругов составляют
Верховинское сельское поселение.
Центром поселения является старинное село Верховино,
образованное в 1600 году.
На территории поселения располагается старинное село
Верходворье, история которого начинается в 1684 году и село Пышак,
образованное в первой половине XIII века.
История железнодорожной станции Великая связана со
строительством в конце XIX века Северо-Печерской железной дороги.
На состоявшихся 30 октября 2005 года выборах глав и депутатов
представительных органов муниципальных образований городских и
сельских поселений главой Верховинского поселения избран Борисов
Анатолий Алексеевич.
В декабре 2007 года на выборах глав и депутатов
представительных органов муниципальных образований главой избран
Борисов Анатолий Алексеевич на следующий срок. В сентябре 2013
года - Зуев Александр Владимирович. В июле 2018 года - Чепурных
Екатерина Николаевна.
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