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1. Общие сведения 

1.1. Наименование поселения Суводское сельское поселение Оричевского района Кировской области  

1.2. Населенные пункты, входящие в муниципальное образование (с населением больше 50 чел): 

  

Название населенного пункта 
Число  

домохозяйств 

Численность 

населения 

Пос. Суводи 280 413 

Пос. Разбойный Бор 80 89 

1.3. Территория поселения:  222,6 кв. километров. 

1.4. Основные природные ресурсы 

       Водные объекты: реки Вятка, Сувожанка, пруд.  Леса хвойные.  

        

 

2. Демографические данные  

2.1. Численность населения  502, в том числе мужчин  186, женщин 316. 

2.2. Число домохозяйств: 360.       

2.3. Национальный состав 

      Русские, цыгане, мари, молдоване, армяне, украинцы, узбеки. 

2.4. Среднегодовой прирост (убыль) населения (в среднем за последние 5 лет) 1,8 %. 

2.5. Смертность населения (в среднем за последние 5 лет) 23,5 %. 

2.6. Рождаемость (в среднем за последние 5 лет) 10 % 

2.7. Возрастной состав населения: населенный пункт 

▪ дети дошкольного возраста (0 – 6 лет)   18  чел.  3,8 %   

▪ дети школьного возраста (7 – 17 лет)  46  чел.  9,8 % 

▪ от 18 до 30 лет     45  чел.  9,6 % 

▪ от 31 до 40 лет     97  чел.  20,6 % 

▪ от 41 до 60 лет     100 чел.  21,3 % 

▪ свыше 60 лет     196 чел.  34,9 % 

2.8. Пенсионеры  186  чел.  39,6 %        

2.9. Инвалиды   39  чел.  8,3%       

2.10. Работающее население 112  чел.  23,8 %   
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3. Органы исполнительной и представительной власти и подчиненные им учреждения 

3.1. Администрация муниципального образования: 

Глава: Шишкина Екатерина Дмитриевна 

Число сотрудников: 5 чел. 

 

3.2. Дума муниципального образования:   

Председатель: Шишкина Екатерина Дмитриевна 

Число членов Думы: 7 чел. 

 

3.3. Учреждения, подчиненные муниципальному образованию  

отсутствуют 

 

4. Объекты инфраструктуры и сельхозяйственная  техника, находящиеся в собственности му-

ниципального образования, и их состояние 
 

Название 
Единица 

измерения 

Коли-

чество 
Физическое состояние 

Административные зда-

ния 

единица 2 удовлетворительное 

 

Система водоснабжения км.                    Отсутствует 

            (колодцы,скважины) 

 

Башни водонапорные единица 2 требуют ремонта 

Улицы и дороги с грун-

товым  покрытием 

км. 17,28 требуют ремонта 

5. Наличие планов/программ социально-экономического развития поселения    
 

 

Наименование документа 
когда и кем 

принят 
Основные цели и задачи 

 
Муниципальная программа, 

направленная на  развитие обще-

ственной инфраструктуры  муници-

пального образования Суводское 

сельское поселение Оричевского 

района Кировской области  

 

решение Сувод-

ской сельской Ду-

мы от  

№ 56/2 от 13.08. 

2012  

 

повышение уровня социального развития 

сельского поселения и обеспечение для жите-

лей поселения доступности и качества базо-

вых социальных благ, престижности прожи-

вания в поселения; расширение и обеспечение 

рынка труда; создание условий для развития 

поселений, реализации Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Основные направления экономического развития поселения   
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Промышленность лесозаготовка и лесопереработка  - ООО «Бор», ИП «Маров»  

 

7. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

 Всего 

Численность 

работающих,  

человек 

Количество малых и средних предприятий, всего 4 50 

В том числе: 

В сфере торговли 2 3 

В сфере бытового обслуживания населения - - 

В сфере производства: 2 47 

Продовольственных товаров - - 

Непродовольственных товаров 2 47 

8. Стратегическая цель и основные задачи программы   

       Общей стратегической целью настоящей программы является создание на территории поселения 

благоприятных условий для проживания, включающих  следующие основные направления: 

     1. Повышение качества социальной сферы. 

2. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

3. Улучшение условий жизни населения. 

4. Повышение качества  оказания коммунальных услуг. 

 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

  

1. Реконструкция объектов социальной сферы: Дом культуры.  

 

2. Ремонт колодцев в поселке Разбойный Бор. 

 

3. Ремонт уличного освещения в поселке Разбойный Бор.  

 

4. Ремонт уличного освещения в поселке Суводи. 

 

5. Ремонт мостов и  тротуаров  по улице Дружбы и Советская  в поселке Суводи.   

 

6. Ремонт дорожно-уличного полотна в поселке. 
 

 
 

9. Внутренние возможности муниципального образования, влияющие на достижение постав-

ленной цели; наличие необходимых ресурсов:   
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▪ человеческие ресурсы: жителей  посел- ков Суводи и Разбойный Бор отличает  

высокая социальная активность, подтверждением тому является участие населения в проек-

тах различного уровня. В поселении успешно работают общественные организации:  совет 

ветеранов,  добровольная народная дружина, добровольная пожарная дружина, администра-

тивная комиссия, женсовет, совет профилактики.  В поселках с помощью участников художе-

ственной самодеятельности проводятся все праздничные мероприятия. Слабых сторон не-

много, население ставит цель и само старается поставленную задачу выполнить, за исключе-

нием ассоциальных граждан. 

 

▪ финансовые ресурсы: бюджет Суводского поселения является дотационным. Но при этом на 

территории поселения успешно функционирует лесоперерабатывающее предприятие ООО 

«Бор», кроме того лесопереработкой занимается индивидуальные предприниматели Маров 

С.П. и Шитов Н.А. Устойчивое финансовое положение данных предприятий позволяет  

работникам иметь  достаточно высокую, постоянную заработную плату. Этот момент 

позволяет людям думать не только о хлебе насущном, но и об отдыхе. Кроме того, население 

положительно подходит в решению вопроса о самообложении. Таким образом, в 2012 году с 

населения было собрано 28 тысяч рублей, в 2013 году - 29 тысяч рублей, в 2014 году -15975 

тысяч рублей, в 2015 году  планируется собрать 26 тысяч рублей .  

▪ технические сфера: в собственности муниципального образования нет техники, поэтому ра-

боты проводятся с помощью личных технических средств жителей поселка.  

 

▪ административно-организационная сфера:  в поселке  функционирует несколько обществен-

ных организаций и объединений:  совет ветеранов, добровольная народная дружина, добро-

вольная пожарная дружина, женсовет, административная комиссия, общественная комиссия. 

Все это является большим ресурсом, который администрация Суводского поселения активно 

использует в решении важнейших вопросов местного значения, постоянно координируя и 

контролируя их деятельность.  

10. Внешние факторы, которые могут повлиять на решение поставленных задач 
 

 

Внешние факторы, которые могут содействовать решению поставленных задач:  

- участие в различных программах, в том числе в проекте по поддержке  местных инициатив;  

- привлечение спонсорских средств; 

- вклад населения неоплачиваемым трудом; 

- помощь со стороны градообразующего  предприятия ООО «Бор». 
 

 

Неблагоприятные внешние условия, возможные риски, проблемы и препятствия:  

- дотационный местный бюджет, 

- географическая отдаленность : 110-км от областного центра, 65-км от районного центра, 

- автомобильная дорожная сеть частично в  грунтовом исполнении. 
 

 


