Гирсовское сп

Муниципальное образование Гирсовское сельское поселение Юрьянского
района Кировской области

Гирсовское сельское поселение находится на юге Юрьянского района, с севера
граничит с Загарским сельским поселением, с запада – с Мурыгинским городским
поселением. По среднему течению Вятки граничит с Кирово-Чепецким районом, с
востока - со Слободским районом.
Административный центр поселения – поселок Гирсово, находится в 50 км от
районного центра и 27 км - от областного.
Сообщение с городом и районным центром как автобусное, так и по железной дороге.
На территории поселения имеется железнодорожная станция Гирсово.
Общая
площадь
Гирсовского сельского поселения составляет 15,6 кв.км.
По состоянию на 01.01.2020 года
численность жителе
й составляла 1037 человек. Значительная часть трудоспособного населения выезжает
на работу за пределы поселения и в другие регионы.
Земельный фонд поселения
составляет 264 га, 44,39% - земли населенных пунктов.
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На территории поселения ведут свою деятельность около 10 предприятий и
организаций. Промышленность представлена Гирсовским дорожным участком
Слободского ДУ №4.
Наиболее крупные торговые предприятия: ООО &quot;Меридиан&quot;, ИП Скобёлкин
А.В. Специализируются на продуктах питания и товарах повседневного спроса.
Социальная сфера Гирсовского сельского поселения представлена учреждениями
образования – основная общеобразовательная школа п.Гирсово и детский сад
«Родничок» п.Гирсово; здравоохранения - фельдшерско-акушерский пункт; культуры Гирсовский сельский Дом культуры.
В Гирсовском сельском поселении работает библиотека, число читателей которой
составляет 610 человек, а книжный фонд – более 7000 единиц.
Транспортные услуги населению оказывают ООО «Юрьянское АТП», которое
осуществляет перевозку жителей из п.Гирсово в пгт Мурыгино, и ОАО
«КировПассажирАвтотранс» - сообщение с г.Киров.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства оказывает существенное влияние на
уровень жизни в поселении. Его сфера охватывает 124 дома.
Важным событием поселения за последние годы стало то, что были завершены
работы по прокладке подземного газопровода, общей протяженностью 8,821 км, были
произведены пусконаладочные работы новой блочной газовой котельной, работающей
на природном топливе. В 2013 году около 50% деревянных домов поселка переведены
на автономное газовое отопление. На 01.01.2019 года этот процент составляет более
80%.

Административно-территориальное устройство

Наименование административно-территориальной единицы, административный центр, ближ

Расстояние до административного центра района (км)

Наименование населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальной

Расстояние до административного центра округа (км)
Гирсовский,

административный

центр – пос. Гирсово,
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Представительным органом Гирсовского сельского поселения является Дума
муниципального образования, состоящая из 10 депутатов,
исполнительным органо
м – администрация поселения.

Глава Гирсовского сельского поселения - Шабалдина Елена Николаевна
ана 16.09.2020 года. Срок полномочий - 5 лет

Избр

Устав Гирсовского сельского поселения
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Все официальные документы

Муниципальные услуги и административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг

4/4

