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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИЛЬМЕЗСКИЙ РАЙОН
ПАСПОРТ
ЗИМНЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2022 год

Таблица основных показателей

·	Кол-во  жителей 386
·	Кол-во школ   1
·	кол-во предприятий, организаций  

                учреждений 10
·	кол-во детских дошкольных учреждений 1
·	кол-во крупных и средних сельскохозяйственных предприятий 2
·	кол-во учреждений культуры 1
·	кол-во км автомобильных дорог с твердым покрытием -  2,6 км
·	кол-во действующих церковных  -приходов


	
	


	
	
	
	
	














Раздел 1
Географическое положение.
административно-территориальное деление.

	Общая площадь поселения (кв. км). 98,57кв.км
	Территориальные и водные границы – поселение граничит  с Вихаревским с/п, Дамаскинским с/п, Мало – Кильмезским с/п. Водная граница – река Кильмезь.
Расстояние от д.Зимник до д.Воронье -11 км, до д.Докучаево -13 км, до д.Рудник -5 км, д. д.В-Устье – 8 км, до д.Матвеевка -4 км.




НАСЕЛЕНИЕ
Административно-территориальное устройство
Наименование муниципального
образования
Населенные  пункты

Название 
Количество жителей
Зимнякское  сельское поселение
Д.Зимник
360(303-фактически)

Д.Рудник
5(5- фактически)

Д.В-Устье
3(0)

Д.Воронье
14(5-фактически)

Д.Докучаево
3(3- фактически)

Д.Матвеевка
1(0)


Мужчин - 197, женщин - 189, плотность населения:  4 чел. на кв.км
Количество избирателей – 286

	Трудовые ресурсы. Рынок труда.

На начало 2022 года численность трудовых ресурсов в Зимнякском сельском поселении   составила  178 человек. Среди них:
население в трудоспособном возрасте  172 чел. 
работающие лица старших возрастов( пенсионеры)   6 чел. 

2021 (оценка)

Всего
%
Всего занято в экономике, в том числе: 
110




Бюджетная сфера
22



Раздел 2

Краткая историческая справка. 

Коренное население современного зимнякского сельского поселения -  русские. 
Первые упоминания о д.зимник 1836 год.
 административно территориальное устройство в течени прошлого века несколько раз изменялось. 
в нынешних границах территория окончательно утвердилась с 01.01.2006 года.
 на сегодняшний день в составе сельского поселенИЯ - 6 населенных пунктов. 
на территории сельского поселения  протекает р.Зеквай, в пойме которой сосредоточены запасы торфа.
 Имеется 5 прудов. 
площадЬ сельскохозяйственных угодий составляет более 5 тыс.га. почвы дерново- подзолистые, супесчаные.



 
памятники.

Памятник воинам –землякам, погибшим в Вов 1941-1945 гг, расположенный в д. Зимник около Зимнякской средней школы, памятник построен в 1985 году в честь 40-летия победы, реконструирован в 2010 году. Появились надписи ушедших на войну, облагорожено место около памятника – скамейки, фонари, брусчатка.
Каждый год проводится декоративный ремонт памятника.
В 2019 по проекту местных инициатив  установлены мемориальные доски с фамилиями тружеников тыла( кроме д.Матвеевка, Рудник, В-Устье, У-Лобань). В 2020 году по проекту местных инициатив установлена дополнительно мемориальная доска с фамилиями  треженников тыла д.Матвеевка, Рудник, В-Устье, У-Лобань

     






Раздел 3

ПРЕДПРИЯТИЯ
Сельское хозяйство
ИП КФК Шихов А.В. – руководитель Шихов Александр Викторович
Специализация  животноводство и растениеводство.
         Показатели
2019
2020
2021
 Количество работающих,чел
18
11
10
 Всего посевов,га
1200,0
1196,0
1196,0
Поголовье КРС,гол
170
142
121

д.Зимник ул.Колхозная д.14 ООО « Житница» Руководитель – Шихова Тамара Кондратьевна. Специализация  животноводство и растениеводство.
         Показатели
2017
2018 г
2019 
2020
2021
 Количество работающих,чел
22
12
2
1
0
 Всего посевов,га
1200,0
1372,0



Поголовье КРС,гол
170
148



Уровень рентабельности,%
10,6
2,6



Прибыль(+),убыток(-),тыс.руб






ООО «Исток» руководитель Шихова Тамара Кондратьевна
специализация – производство молочной продукции
         Показатели
2019
2020
2021
 Количество работающих,чел
5
3
3
 Всего посевов,га



Поголовье КРС,гол





·	Строительство  - в 2021 велось строительство  одного жилого дома На 2022 год разрешений на строительство не выдавались.


	Малое предпринимательство -  все больше население занимается разведением пчел
( 18 хозяйств)

Раздел 4
                Инфраструктура
 
·	Транспорт  

Недалеко от центральной усадьбы д.Зимник проходит федеральная  автомобильная дорога.
 Пассажирские перевозки  в МО :  рейсовый автобус Кильмезь – Пестерево 2 раза в неделю; междугородний автобус Ижевск – Кильмезь  отменили. В основном пассажирские перевозки за счет такси.
Грузовые перевозки в сельском поселении за счет частных владельцев транспорта  
·	Коммунальное хозяйство
Водоснабжение питьевой водой: питьевая вода поступает через водопроводную сеть; на территории поселения  три водонапорные башни, мощность водонапорных сооружений 6 квт; в настоящее время задействована 1 башня, 1 башня в резерве,  протяженность водопровода по административному центру 6,0 км.
С 1 июля 2021 года полномочия по водоснабжению переданы в район.

·	Газовое хозяйство  
  Поселение негазифицировано. Газ в баллонах


Раздел 5
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

	Наиболее крупные торговые предприятия  Зимнякского сельского  поселения  
Наименование:   магазин «Резеда»
Специализация: смешанные товары

Раздел 6
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
·	Библиотечное обслуживание жителей - 389.  Число читателей – 352, книжный фонд – 9720.
·	Физкультурно - оздоровительные и спортивные мероприятия.
	скандинавская ходьба ( возраст от 25 лет до 70 лет)

школа: спортивные секции – футбол, волейбол, теннис
день здоровья, Лыжня России.

Религиозный состав


населенный пункт
православные
староверы
мусульмане
1
д.Зимник
252
24
6
2
д.Рудник
7


3
д.Матвеевка
1


4
д.В-Устье
2


5
д.Докучаево
6


6
д.Воронье
10



Национальный состав


населенный пункт
русские
удмурты
мари
татары
1
д.Зимник
345
6
6
5
2
д.Рудник
7



3
д.Матвеевка
1



4
д.В-Устье


4

5
д.Докучаево
6



6
д.Воронье
15




Раздел 7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание, пресса
Местного теле –радиовещания нет. Жители поселения пользуется спутниковым телевидением, интернет.
Раздел 8
политическая обстановка
	Представительный орган поселения  - Зимнякская сельская Дума, численность депутатов 7 человек ( по уставу), фактически 5 человек.
Местные отделения политических партий  -  Единая Россия.

Раздел 9
 ППМИ

По программе ППМИ в 2021 году : 
отремонтирована часть водопроводной сети д.Зимник с водонапорной скважиной  по улице Колхозная.

