Верховинское с/п

Муниципальное образование Верховинское сельское поселение Юрьянского
района Кировской области

Верховинское сельское поселение расположено в северо-западной части Юрьянского
района. Поселение граничит с Ивановским сельским поселением, Юрьянским городским
поселением, Великорецким сельским поселением, на западе - с Орловским районом, на
севере - с Мурашинским районом.
По территории поселения проходит автодорога федерального значения «Вятка», а
также Северная ветка Горьковской железной дороги, обеспечивающие надежную
связь поселения с областным центром, расположенным от с.Верховино на расстоянии
70 км. В поселении также имеются автодороги общего пользования с твердым
покрытием, обеспечивающие связь населенных пунктов с районным центром – пгт
Юрья.
Административный центр поселения – село Верховино.
Также к крупным населенным пунктам поселения относятся с.Верходворье, с.Пышак,
ст.Великая.
Общая площадь поселения составляет 1117,46 кв.км.
На 01.01.2020 года в Верховинском сельском поселении насчитывалось 837 жителей,
из которых около 40% заняты в экономике.
Плотность населения – 1,1 чел/кв.км.
На территории поселения ведут свою деятельность 21 предприятие: 7 предприятий
торговли и общественного питания, 2 – здравоохранения, 3 – культуры, 2 – связи и
прочие.
Наиболее крупные торговые предприятия Верховинского сельского поселения:
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Юрьянское РАЙПО, ИП Перминова И.А., ИП Баранцева С.А.
Успешно развивается отделение ООО «Агрофирма «Подгорцы» в с.Верховино,
которое занимается выращиванием молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой
породы. Отделение обеспечивает кормами и зерновыми культурами поголовье
Агрофирмы.
Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета составляет 4 %.
Социальная сфера поселения представлена учреждениями образования (начальная
школа с дошкольной группой), здравоохранения (2 фельдшерско-акушерских пункта),
культуры (дом культуры, 2 библиотеки).
Земельный фонд поселения составляет 2837 га., земли сельскохозяйственного
назначения - 1697 га (60 % земельного фонда поселения), земли лесного фонда - 204
га (7,4 % земельного фонда поселения)
Общая площадь жилищного фонда - 41,2 тыс.кв.м. В среднем, обеспеченность 1
жителя жилой площадью составляет 30 кв.м
Административно-территориальное устройство

Наименование административно-территориальной единицы, административный центр, ближ

Расстояние до административного центра района (км)

Наименование населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальной едини

Расстояние до административного центра округа (км)
Верховинский,

административный

центр – с. Верховино, ж.д. ст. Юрья, 8

Представительным органом Верховинского сельского поселения является Дума
муниципального образования, состоящая из 8 депутатов,
сполнительным органо

и
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м – администрация поселения.

Глава Верховинского сельского поселения - Чепурных Екатерина Николаевна
Избрана Думой поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса 27.07.2018.
Срок полномочий 5 лет.
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
главы Верховинского сельского поселения
Устав Верховинского

сельского поселения
Официальные документы

Муниципальные услуги и административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг
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