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Дорогие земляки и гости нашего родного 
Кильмезского района! 

В 2019 году наш район отмечает 
замечательный юбилей – 90-летие со дня 
образования. Существование района – 
это лишь малая толика существования 
древней кильмезской земли. С 1929 году 
Кильмезский район существует, как са-
мостоятельная административно-
территориальная единица. Много слав-
ных дел совершено за эти годы нашими 
земляками: 

На весь Советский Союз гремела 
слава о тружениках нашего района в годы 
первых пятилеток. Более семи тысяч 

кильмезян ушло на фронт в годы Великой Отечественной войны. Отваж-
но бились наши земляки на полях сражений - четверо из них получили са-
мое высокое звание страны – звание Героев Советского Союза. 

Успешно развивался район в послевоенные годы – в эти годы была 
создана вся промышленная база. Кильмезский леспромхоз достигал са-
мых высоких результатов, внедряя самые передовые технологии лесоза-
готовки. В числе передовых хозяйств области находились совхозы и кол-
хозы Кильмезского района. 

Кильмезский район выстоял в лихие 90-ые и сегодня стабильно ра-
ботает на развитие экономики и социальной сферы.  

Нет краше замечательной природы нашего родного Кильмезского 
края. Красота наших рек, лесов полей и лугов вызывают искренний вос-
торг у всех гостей, хоть единожды посетивших нашу Кильмезь. Русские, 
татары, марийцы и удмурты создают неповторимый национальный ко-
лорит нашего района.  

Мы, кильмезяне, гордимся нашей малой родиной и рады видеть на 
нашей земле гостей со всего мира! 
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СИМВОЛИКА 
Герб Кильмезского района 

 

Герб муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области, его описание и порядок официально-
го использования утвержден Решением Районной Думы №5/2 от 
07.09.2012 года. 

Герб муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области (далее - Герб) является официальным 
символом муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области. 
 

Описание ГЕРБА 

Герб языком символов и аллегорий передает при-
родные, исторические и экономические особенности 
района. 
По территории муниципального образования проте-
кает река Кильмезь, давшая название администра-
тивному центру и всему району. Главная Кильмезская 

водная артерия облюбована ласточками, которые с незапамятных 
времён прилетают на её красные от глины крутые берега, чтобы 
свить в них гнёзда и вывести потомство. Самое большое скопление 
этих пернатых – «Красная гора» – известное далеко за пределами 
района природное место, образованное берегом реки Кильмезь. 

Ласточка – символ равноправия внутри сообщества – «принципа 
скромности, уравнивающего подобных», символ благородной демо-
кратии и готовности преодолевать дальний путь, несущий трудно-
сти, во имя высоких целей, которые обязательно будут достигнуты 
сообща. Несколько ласточек обозначают общность людей, объеди-
нённых устремлениями сделать свою жизнь достойнее и счастливее. 
Кроме того, ласточка олицетворяет весну, плодородие и возрожде-
ние. Возрождение символизирует и восходящее солнце, которое яв-
ляется источником жизни, а также богатства, духовного и матери-
ального, которое сокрыто не только в природе и недрах. Главное бо-
гатство – люди, хранящие историю и культуру народов, населяющих 
землю Кильмези. Многие столетия здесь мирно соседствуют четыре 
народа – русские, мари, удмурты и татары, и четыре ласточки явля-
ются знаком, указывающим на это. 
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Флаг Кильмезского района 
 

Флаг муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области, его описание и порядок официально-
го использования утвержден Решением Районной Думы №5/2 от 
07.09.2012 года. 

Флаг муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области (далее - Флаг) является официальным 
символом муниципального образования Кильмезский муниципаль-
ный район Кировской области. 

 
 

Описание ФЛАГА 
 «Флаг Кильмезского муниципального района 
представляет собой прямоугольное полот-
нище с отношением сторон (ширины к 
длине) 2:3, воспроизводящее герб Кильмез-
ского муниципального района в белом, крас-
ном и синем цветах». Флаг повторяет компо-
зицию герба района. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Кильмезский район расположен в юго-восточной части Кировской 

области. С севера район граничит с Немским, Унинским районами, с за-
пада – Уржумским, с юга – Малмыжским, с востока – Республикой Уд-
муртия. Протяженность района с севера на юг – 90 км., с запада на во-
сток – 60 км. 

Общая площадь района составляет 310640 га. 
Климат поселения континентальный с умеренно холодной зимой и 

теплым летом. 
Край необычный и единственный в своем роде. Край уникальных 

лесов, рек и речушек. Район многонациональный, где мирно уживаются 
4 национальности: русские, марийцы, удмурты и татары. 

История края уходит корнями в глубокую древность. По данным ар-
хеологических раскопок, которые проводились в 70-х годах прошлого 
века Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского уни-
верситета, район представлял собой один из издревле обитаемых реги-
онов. Его первоначальное заселение относится к эпохе мезолита, а точ-
нее к середине VII тыс. до н. э. Уже в этот период здесь существовали 
долговременные поселения. В последующие эпохи и до современности 
заселенность этой территории несомненна, так как здесь обнаружены 
памятники всех эпох. 

Кильмезский район образован 29 июля 1929 года в соста-
ве Нолинского округа Нижегородского края. С 1934 года район в соста-
ве Кировского края, а с 1936 года — в Кировской области. 
 

Административно-территориальное деление 
В состав муниципального образования «Кильмезский муниципаль-

ный район» входит:  
Кильмезское городское поселение, площадь поселения- 7,56 кв. км и 11 
сельских поселений: 

Бурашевское – центр деревня Бураши, площадь поселения -
159,52 кв.  км, входит в состав поселения 2 населенных пункта; 
Вихаревское – центр деревня Вихарево, площадь поселения -
109,67 кв.км, входит 7 населенных пунктов; 
Дамаскинское– центр деревня Дамаскино, площадь поселения- 
315,13 кв.км, 10 населенных пунктов; 
Зимнякское – центр деревня Зимник, площадь поселения- 85,49 
кв. км, 6 населенных пунктов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Малокильмезское – центр деревня Малая Кильмезь, площадь 
пос.- 441,73 кв. км, 9 населенных пунктов; 
Моторское – центр деревня Надежда, площадь поселения- 106,0 
кв.км, 7 населенных пунктов; 
Паскинское – центр деревня Паска, площадь посления- 250,27 
кв.км, 7 населенных пунктов; 
Большепорекское – центр деревня Большой Порек, площадь пос.- 
136,63 кв.км, 2 населенных пункта; 
Рыбноватажское – центр деревня Рыбная Ватага, площадь посел.- 
880,32 кв.км, 9 населенных пунктов; 
Селинское – центр деревня Селино, площадь поселения- 272,24 
кв.км, 6 населенных пунктов; 
Чернушское– центр поселок Чернушка, площадь посления- 
341,84 кв.км, 5 населенных пунктов. 
Всего в муниципальном районе - 71 сельских населенных пункта, 
в т.ч. пгт Кильмезь. 
           

Языком цифр 
сведения на 01.01.2019 г.  

 Численность зарегистрированного населения – 14007, факти-
чески проживающих – 11183, по данным статистики – 10844, 
в т.ч. город- 5571, село – 5273. 

 за год 2018: родилось – 106  умерло - 217 
 заключено браков – 57 
 разводов - 39  
 всего семей в поселке – 2417 
 многодетных семей -91 

 

Социальная сфера 
Социальная сфера предоставлена учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения. 
 

Образование 
В районе 12 общеобразовательных школ с 495 обучающимися, 

кроме того КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь с 861 обучающимися. 
Подвоз учащихся осуществляется 5 школьными автобусами. 
В 2019 году в ЕГЭ принимали участие 70 выпускников по 10 вы-

бранным предметам. 
14 выпускников награждены золотой и серебряной медалью. 
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В 2019 году Совет молодых педагогов Кильмезского района при-
нял участие в конкурсе молодежных инициатив, проводимом федера-
цией профсоюзных организаций Кировской области. По результатам 
конкурса на реализацию проекта «ProFFresh» выделено 21000 руб. 

Дошкольное образование в Кильмезском районе осуществляют 
3 детских сада и 11 дошкольных групп при школах района. Общий 
охват детей (от 1 года до 7 лет) услугами дошкольного образования 
составляет 73% (676 детей). 

В 2018-2019 г. д/с «Колосок» и «Солнышко» стали победителями 
Всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад 2019-
2019», Лучшие детские сады 2019». 

Проект «Семейный лыжный клуб «Умка» стал победителем на 
предоставление гранта Президента РФ 2019 года. На реализацию про-
екта запланировано 532190 рублей.  

 

Библиотечное обслуживание жителей  
Центральная районная библиотека является информационным, 

культурным, досуговым центром для всех категорий жителей и мето-
дическим центром по библиотечному обслуживанию населения райо-
на. 

Деятельность Центральной детской библиотеки ориентирована 
на обслуживание детей и организаторов детского чтения. 

Библиотеки осуществляют организацию обслуживания книгой и 
информацией различных групп пользователей. Осуществляют полное 
и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей   лично-
сти в книге и информации в целях интеллектуального, культурного и 
нравственного развития на основе широкого доступа к фондам. 

В структуру муниципального казённого учреждения культуры 
«МКУК Кильмезская МБС» входят: Центральная районная библиотека, 
Детская библиотека и 18 филиалов СБФ. 

За год в библиотеках обслуживаются 10285 человек, количество 
книговыдач составляет – 225916 экземпляров. 

В библиотеках работают клубы по интересам для детей и взросло-
го населения. 
 

Культурно-досуговое обслуживание (МКУ «РЦКД»)  
Районный центр культуры и досуга - это методический и инфор-

мационный центр культуры в районе, созданный в целях удовлетворе-
ния общественных потребностей в сохранении и развитии традицион-
ной народной культуры Кильмезского района, поддержки любитель-
ского художественного творчества, декоративно-прикладного искус-
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ства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.  

В структуру муниципального казённого учреждения «Районный 
Центр Культуры и Досуга» входят следующие подразделения: Дворец 
Культуры «Орион» в пгт Кильмезь и 16 филиалов на селе. 
 

Наличие музеев 
Большая роль в сохранении культурно-исторического наследия 

принадлежит Кильмезскому краеведческому музею. 
 

Медицинские услуги 
Кильмезская центральная районная больница (КОГБУЗ  Кильмез-

ская РБ), является лечебно-диагностическим и консультативным цен-
тром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как плановую, так и 
экстренную), и круглосуточную-стационарную, соответствующую 
самым современным медицинским стандартам, помощь как жителям 
собственного, так и соседних районов. 

На базе Кильмезской ЦРБ предоставляются как бесплатные, в рам-
ках программы обязательного медицинского страхования и Террито-
риальной программы государственных гарантий, так и платные меди-
цинские услуги.  

Кильмезская ЦРБ — постоянно развивающееся и совершенствую-
щееся лечебно-профилактическое учреждение. В работе организации 
используются самые современные информационные технологии. Для 
удобства пациентов в работе широко используется возможность элек-
тронной онлайн записи к врачу через сеть Интернет при помощи сер-
виса "Электронная регистратура". 

На территории Кильмезского района 21 ФАП. 
 

Художественные промыслы 
Художественными промыслами в Кильмезском районе занима-

ется около 100 человек, в основном это плетение из лозы, резьба по 
дереву, изготовление лопат, санок, топорищ и различных сувениров 
для гостей, посещающих городское поселение (лапти, корзины, 
рамки для фотографий и т.д.). Постоянно мастера, занимающиеся 
художественными промыслами, принимают активное участие в 
районных, областных выставках, участвуют в выставках на празд-
ничных мероприятиях, проводимых администрацией пгт Кильмезь - 
это День посёлка, праздник ремесел и ряд других мероприятий. 

 

 
 

http://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
http://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
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Религиозный климат 
В муниципальном образовании «Кильмезский муниципальный 

район» ведут деятельность следующие религиозные объединения, 
зарегистрированные в качестве юридических лиц. 

1. Местная религиозная организация православный Приход 
храма Святой Троицы посёлка Кильмезь Кильмезского района 
Кировской области Вятской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат);  

2. Местная религиозная организация Старообрядческой общины 
д. Микварово Русской православной старообрядческой церк-
ви; 

3. Местная мусульманская религиозная организация (Мухалля) 
пос. Кильмезь Кильмезского района Кировской области; 

 

Правоохранительная деятельность  
Для обеспечения безопасности личности, защиты собственности 

от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью 
на территории Кильмезского района Кировской области создан 
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ 
«Кильмезский». 
Местонахождение: 613570, Кировская область, пгт. Кильмезь, ул. 
Строителей, д. 7 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
Транспорт 

Основным видом внешнего транспорта по связям с регионами, а 
также с областным центром и районами области является автомо-
бильный транспорт. 

Местные дороги исторически сложившиеся, требуют реконструк-
ции, строительства и капитального ремонта. Общая протяженность 
дорог местного значения общего пользования 512,2 км. Кроме того, на 
территории района проходит автодорога Казань – Пермь, протяженно-
стью 52,3 км. Все дороги имеют преимущественно твердое покрытие. 

Железнодорожной связи с общероссийской сетью железных дорог 
район не имеет. Ближайшая железнодорожная станция Сюрек (Удмур-
тия) расположена в 27 км. от пгт. Кильмезь. Судоходных магистралей 
на территории района нет. Введен в действие автомобильный мост 
через р. Вятка в районе г. Сосновка Вятско-Полянского района. 

Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки в муници-
пальном образовании «Кильмезский район» осуществляются хозяй-
ствующими субъектами: ООО «Кильмезская автоколонна», частными 
предпринимателями.  

 

Связь 

В муниципальном образовании «Кильмезский муниципальный 
район» услуги связи представляет Кильмезский районный узел связи 
Кировского филиала ОАО «Ростелеком». 

Представляет услуги телеграфной связи, местной и внутризоновой 
телефонной связи, местной междугородной, международной телефон-
ной связи, передачи данных, предоставления в аренду каналов связи, 
услуги по трансляции звуковых программ по сети проводного веща-
ния. 

В муниципальном образовании имеется 14 АТС.  
 

Коммунальное хозяйство 
Водоснабжение питьевой водой осуществляет в пгт. Кильмезь ООО 

«Кильмезьводоканал», в сельской местности сельхозартели и админи-
страции сельских поселений. Протяженность водопровода в поселке 
составляет 78,7 км. Годовой отпуск воды населению – 170,5 тыс. куб.м., 
организациям – 31,3 тыс. куб.м.  

Общая площадь жилищного фонда – 293,9 тыс. кв.м., в т.ч. муници-
пальный – 67,1 тыс. кв.м., частный – 219,8 тыс. кв.м. В среднем обеспе-
ченность одного жителя жилой площадью составляет – 23,3 кв.м. 
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Газовое хозяйство 
По территории района в 30 км. от пгт Кильмезь проходит маги-

стральный газопровод Ямбург - Тула. На территории района распре-
делительных станций и сетей низкого давления не имеется.  

Население района обеспечивается индивидуальными баллонны-
ми установками (ИБС). Газом снабжает Кильмезский газовый участок 
Вятско-Полянского филиала ОАО «Кировоблгаз». 

 

Строительство 
В районе продолжается строительство объектов жилищного и 

гражданского строительства и других объектов. 
Жилищное строительство производится индивидуальными за-

стройщиками. 
 

Электросети 
 Кильмезский РЭС (КРЭС). Назначение объекта: передача и 

распределение электрической энергии потребителям Кильмезского, 
части Уржумского и Малмыжского районов Кировской области, услу-
ги по технологическому присоединению, дополнительные сервисы. 
Площадь обслуживания – 3106,4 кв.км. 

Кильмезский ОПиОК Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Назначение объекта: обслуживание физических и юридиче-
ских лиц более 6000, организаций более 200. 

Кильмезский мастерский участок ОАО «Коммунэнерго». 
Назначение объекта: передача и распределение электрической 
энергии потребителям пгт Кильмезь. Количество обслуживающих 
подстанций 23. Протяженность линий электропередач – 56 км. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Телевидение и радиовещание 

На территории района уверенно принимаются программы цен-
трального телевидения (1 канал, Россия, ТНТ), программы Кировско-
го телевидения, цифровое и спутниковое телевидение. Местное те-
лерадиовещание отсутствует. 

 

Печатные издания 
Периодические печатные издания: 
Газета «Сельская трибуна», зарегистрирована Управлением Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Кировской области. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Земельные ресурсы 

Почвенный покров в районе характеризуется крайне низким 
естественным плодородием. 94% площадей пахотных земель пред-
ставлено слабо гумуссированными почвами дерново-подзолистого 
типа. 14800 га подвержено водной эрозии, 12500 га переувлажнено 
и заболочено, требует мелиоративного обустройства. Из 3832 га 
осушенных земель основная площадь заросла мелколесьем и требу-
ет мелиоративного ремонта. Наиболее неблагоприятной тенденци-
ей в сфере землепользования продолжает оставаться истощение 
почвенного плодородия. Особую тревогу вызывает ежегодное со-
кращение посевов сельскохозяйственных культур. 5207 га или 12% 
заросло низко продуктивным мелколесьем и стало полностью 
невостребованным. 

 

Лесные ресурсы  
Общая площадь лесов в районе – 236751 га 
На территории Кильмезского района находится Кильмезское 

лесничество, а также часть Немского, Малмыжского лесничеств. 
Природный состав лесов района – 5Б 2Е 20С 1С 

 Хвойное хозяйство 77896 га 
 Лиственное хозяйство – 158855 га 

Расчетная лесосека по району составляет 398,5 тыс. куб.м. 
 

Минеральные ресурсы 
Из полезных ископаемых в районе имеются торф, гравий, глина, 

песок. Выявлено 10 месторождений торфа, общей площадью про-
мышленной залежи 2226,4 га с запасом торфа сырца 44,2 млн. куб.м. 
Все торфяники низинные с мощностью пласта до 2 м. 

Полезных ископаемых рудного происхождения, имеющих про-
мышленное значение в районе, не имеется. 

В районе д. Троицкое имеется источник минеральной воды. Об 
его генезисе с большой долей уверенности можно сказать следую-
щее: отложения, в которых находится линза с минеральной водой 
образовались примерно 240 – 26- млн. лет назад в верхнепермский 
период палеозойской эры (PZ Pl а5). Вода высокоминерализованная: 
борно-бромно-хлоридно-натриевая, пригодна для наружного ис-
пользования в целях бальнеологии в нативном виде (без разбавле-
ния). Общая минерализация составляет 30,99 г/литр, содержание 
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бора – Н3ВО3 – 97 мг/литр, брома – 70 мг/литр. Химическая форму-
ла: Cl 87 SO 413| Na 71 Ca 15 Mg 14. 

Рекомендации по питьевому использованию минеральной воды 
могут быть разработаны на основе дополнительных исследований. 
 

Водные ресурсы 
Территория района покрыта сетью рек, принадлежащих к си-

стеме реки Вятка. Основные реки - Кильмезь, Кульма, Лобань, Салья. 
Всего в районе имеется 23 реки с общим водосбором 30,7 тыс. кв.м. и 
протяженностью 1200 км., 65 озер, площадью 320 га, 42 пруда с об-
щей площадью водного зеркала 197 га, 5 торфоболот, площадью 
1850 га, 140 артезианских скважин с общим водозабором 3600 
куб.м. в сутки. Наиболее крупной рекой является р. Кильмезь, кото-
рая берет начало в Удмуртии и протекает с востока на запад, имея 
протяженность 310 км., в т.ч. на территории района 80 км. Водо-
сборная площадь реки – 17527 кв.км., ширина реки от 20 до 100 м. 

Качество воды поверхностных водоемов и подземных вод в це-
лом удовлетворительное. Основными источниками загрязнения во-
доемов является сбор сточных вод без очистки или с низкой эффек-
тивностью очистки. 

По данным районного Центра Госсанэпиднадзора из общего ко-
личества используемой воды не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 
до 20% проб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

 
      Распоряжением администрации Кильмезского района от 
06.05.1992 № 143 «О сохранении в госсобственности охраняе-
мых и особо охраняемых территорий» был утвержден Перечень 
охраняемых территорий и объектов Кильмезского района: 

1. Государственный комплексный охотничий заказник «Кильмез-
ский». Площадь 19230 га. 

2. Памятники природы и другие достопримечательные объекты с 
особым режимом охраны и использования: 

3. Бор на Лобани (ландшафтный памятник природы) в 8 – 12 км. 
к северо-востоку от п. Кильмезь по дороге на Гозекский пере-
воз (как остров остепненных боров, встречаются степные виды 
растений: качим метельчатый, перекати-поле, василек Мотал-
ла, тонконог сизый, полынь равнинная и др. Из животных (для 
лесостепи и степи) – муравьиный лев, паук-тарантул, махаон, 
пестрянки, желтушки и другие редкие виды бабочек. 

4. Урочище «Красная гора» у д. Паска (ботанический памятник 
природы). Высокий, обрывистый левый берег р. Лобань в излу-
чине русла в 400 м. выше моста по дороге на д. Паска в 3-х км. 
от д. Паска. 

5. Редкие виды орхидей – башмачка настоящего и венерина баш-
мачка, занесенного в Красную книгу СССР и башмачка крапча-
того. Геологическое обнажение коренных пород. 

6. Обнажение неогеновых пород. Геологический памятник при-
роды Левый берег р. Кильмезь в 1 км. выше д. Валинское Устье. 
Опорное обнажение. 

7. Красная гора у п. Кильмезь. Геологический памятник природы. 
Левый берег ниже п.Кильмезь. Обнажение имеет научное зна-
чение. Запрещается любая хозяйственная деятельность. 
 

Перспективные объекты, 
нуждающиеся в получении статуса памятника природы: 

1. Р. Порек - место обитания форели – реликтового вида, сохра-
нившегося с эпохи оледенения. Ареал данной форели полно-
стью изолирован от мест современного распространения реч-
ной форели и крайне мал по площади. 
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2. Болото (Казнемское) в Микваровском лесничестве – 23,4 
кв.(скопление журавлей). 

3. Наиболее крупные и живописные родники – гидрологические 
памятники природы. Родник «Сладкая вода» – Рыбноватажское 
лесничество, в д. Такашур - дебет 2, 4 л\сек., Минеральный ис-
точник «Троицкий» у д. Троицкое, левый берег р. Юг. 

4. Крупные ягодники: 
 Микваровское лесничество кв. 28, площадь ягодных наде-

лов 66,9 га. (клюква) 
 Микваровское лесничество кв. 6, площадь ягодных наде-

лов 66,9 га (брусника, клюква). 
 Рыбноватажское лесничество кв. 92, площадь ягодных 

наделов 8,2 га. (черника). 
 

Экологическая обстановка 
Экологические проблемы Кильмезского района типичны 

для многих районов Кировской области: увеличение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, вызванное ежегодным увеличением 
количества единиц транспорта, нерешенные проблемы утилизации 
отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов 
неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, не-
удовлетворительное состояние скотомогильников. 

Постановлением администрации Кильмезского района от 
14.07.2011 № 221 «О порядке организации сбора, накопления и 
транспортирования ртутьсодержащих изделий, устройств, прибо-
ров, потерявших потребительские свойства, на территории Киль-
мезского муниципального района» утвержден Порядок организации 
сбора, накопления и транспортирования ртутьсодержащих изделий, 
устройств, приборов, потерявших потребительские свойства, на 
территории Кильмезского муниципального района. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье 
населения района, является обеспечение его доброкачественной 
питьевой водой. В связи с этим процессы получения и подачи насе-
лению питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормати-
вам по количеству и качеству, находятся под постоянным контро-
лем санитарной службы района. Реализация этой задачи зависит от 
состояния источников водоснабжения, внедрения современных 
технологий водоподготовки, санитарно-технического состояния 
водопроводных сетей. 
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ИСТОРИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 
Сведения об административно-территориальном делении Вят-

ской земли до начала 18 века скудны и отрывочны, но по материа-
лам исследователей известно, что коренным населением края были 
угро-финские племена. В 7-10 веках сформировались народности, 
главными из которых были удмурты (вотяки, отяки), марийцы (че-
ремисы), коми (зыряне и пермяки), «чудь заволочская» (Эммаусский 
А.В. История Вятского края. Киров, 1996. С.25).  

Русская колонизация Вятского края началась в 10-13 веках. До 
18 века Вятская земля включала только северную и центральную 
часть современной Кировской области. Южная часть области, куда 
относится территория Кильмезского района, находилась под вла-
стью Казанского ханства, а после его присоединения к Московскому 
государству (1552 г.) – под властью казанских воевод и губернато-
ров. На этой территории были основаны крупные поселения, в том 
числе город Малмыж (1591 г.)  

Указом царя Петра 1 в 1708 году вся Россия была разделена на 8 
губерний. Южная часть области, в т.ч. и Малмыжский уезд вошли в 
состав Казанской губернии. В 1719 году Петр 1 разделил губернии 
на провинции, а уезды с 1719 года по 1727 год назывались дистрик-
тами. Так территория нашего района вошла в состав Казанской про-
винции Казанской губернии. В 1727 году северная и центральная 
часть территории Кировской области (Вятская провинция) была 
переведена из Сибирской губернии в Казанскую, в составе которой 
стало числиться пять провинций: Вятская, Казанская, Пензенская, 
Свияжская, Уфимская. 

Вятское наместничество было образовано Указом Екатерины 
Второй от 11 сентября 1780 года. В его состав вошла территория 
Вятской провинции и часть уездов Казанской провинции. Намест-
ничество было разделено на 13 округов, в т.ч. и Малмыжский, с цен-
тром в г. Малмыж. 

Указом императора Павла 1 от 12 декабря 1796 года Вятское 
наместничество было преобразовано в губернию и разделено на 10 
уездов. Город Малмыж стал посадом (с 1797 года безуездным (за-
штатным) городом) Уржумского уезда. 

Указом императора Александра 1 с 1817 года образован Мал-
мыжский уезд Вятской губернии.  

В период с 1914 года по 1922 год происходит переход от Россий-
ской империи к Российской республике, а затем и к РСФСР. 
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Вплоть до 1918 года в состав Вятской губернии входили 11 уез-
дов. Волостное деление уездов в этот период претерпело значи-
тельные изменения. 

В состав Малмыжского уезда входили волости – Аджимская, Ар-
борская, Большепорекская, Большеучинская, Большешабанская, Ва-
вожская, Вихаревская, Волипельгинская, Вятско-Полянская, Киль-
мезская, Копкинская, Кошкинская, Малмыжская, Малорожкинская, 
Мериновская, Мултанская, Нижне-Четаевская, Нослинская, Рыбно-
Ватажская, Савльская, Сардыкбажская, Селтинская, Старо-Бурецкая, 
Старо-Трыкская, Сюмсинская, Сям-Можгинская, Уватуклинская, 
Узинская, Христорождественская, Цыпьинская, Шудинская, Янгу-
ловская. 

С первого мая 1918 года в Малмыжском уезде образована Тока-
шурская (так в документе) волость из части населенных пунктов: 
Большешабанской волости – дд. Большая Шабанка и Орловка; Виха-
ревской волости – д.Гари; Волипельгинской волости – дд.Верхняя 
Муркозь-Омга, Вотский Зятловай, Квачи, Кузнецовский; Новая Ка-
занка, Новое Четвериково, Новый Токашур, Пантюхино,  Русский 
Зетловай, Старая Казанка, Старое Четвериково, с. Токашур (так в до-
кументе). 

16 мая 1918 года в Малмыжском уезде образована Брызгалов-
ская волость - из части населенных пунктов Волипельгинской воло-
сти, Дамаскинская – из части населенных пунктов Вихаревской во-
лости. Список населенных пунктов Дамаскинской волости на 1923 
год: дд. Большая Бежболда, Вознесенский, Дамаскино, Елендор, 
Емелино, Кокуевка, Костылево, Липинерь, Нижняя Бежболда, Про-
свет, Светлый Ключ, Хвощанка, Шишкино (названия еще двух насе-
ленных пунктов, входивших в состав волости, в документе не указа-
ны). 

11 июня 1918 года в Малмыжском уезде образована Муки-
Каксинская  - из части населенных пунктов Вихаревской волости. 

17 сентября 1918 года в Малмыжском уезде населенные пункты 
Большая Шабанка и Орловский Большешабанской волости переда-
ны в состав Токашурской волости. 

В 1920 году советское правительство приступило к формирова-
нию национальных автономий, в состав которых вошли территории 
с преобладающим нерусским населением.  

Декретом ВЦИК от 27 мая 1920 года образована Татарская АССР 
(сегодня - республика Татарстан), в ее состав включены Арборская, 
Кошкинская, Нижне-Четаевская, Нослинская, Сардыкбажская, 
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Шудинская, Янгуловская волости Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии. 

Декретом ВЦИК от 05 января 1921 года из Вятской губернии в 
состав Вотской АО (сегодня - республика Удмуртия) переданы воло-
сти Малмыжского уезда: Больше-Учинская, Вавожская, Кыр-
копкинская, Ново-Мултанская, Селтинская, Сям-Можгинская, Тока-
шурская, Уватуклинская, Узинская, Халдинская, Христорождествен-
ская, Чеканская. 

Декретом ВЦИК от 30 сентября 1921 года Токашурская волость 
Вотской АО передана в состав Малмыжского уезда Вятской губер-
нии, Водзимонская волость Малмыжского уезда Вятской губернии 
передана в состав Вотской АО. 

         Декретом ВЦИК 19 мая 1924 года утверждено новое адми-
нистративно-территориальное деление губернии на уезды и воло-
сти: Малмыжский уезд – волости Волипельгинская, Вятско-
Полянская, Малмыжская, Рожкинская, Старо-Трыкская, Сюмсинская 
и Кильмезская (центр с. Кильмезь) в составе прежних Вихаревской, 
Дамаскинской, Кильмезской, Рыбно-Ватажской, Токашурской, насе-
ленных пунктов северной части Арпорекской волости. 

Постановлением президиума Вятского губисполкома от 12 сен-
тября 1924 года утверждена сеть сельсоветов Малмыжского уезда в 
числе 85 сельсоветов. 

Постановлением президиума Вятского губисполкома от 12 мая 
1925 года в Малмыжском уезде переданы населенные пункты: из 
Кильмезской волости в Волпельгинскую – Верхняя Муркозь, Новая 
Казанка, Старая Казанка; из Кильмезской волости в Малмыжскую 
волость – Большая Шабанка и Красный Ключ. Впоследствии Верх-
няя Муркозь не была передана и осталась в Кильмезской волости. 

Постановлением президиума Вятского губисполкома от 10 но-
ября 1925 года в Малмыжском уезде присвоено наименование вы-
селку в Рожкинской волости – Плотбище. 

Постановлением Административной комиссии при Президиуме 
ВЦИК от 17 июня 1926 года утвержден проект разукрупнения сель-
советов, предложенный Вятским губисполкомом, в состав Кильмез-
ской волости входили: Азиковский (д. Азиково), Байбековский 
(д.Байбеково), Большебурашевский (д. Большие Бураши), Боль-
шедубровский (д. Большая Дубровка), Большежирновский (д. Боль-
шое Жирново), Большекильмезский (с.Кильмезь), Большекабачев-
ский (д.Большие Кабачки), Большепорекский (с. Большой Порек), 
Вихаревский (д.Вихарево), Воронский (д.Воронье), Дамаскинский (д. 
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Дамаскино), Дорошатский (д. Дорошата), Карманкинский (д. Кар-
манкино), Кокуевский (д. Кокуевка), Комиссаровский (д. Комисса-
ры), Мелеклеский (д. Мелеклес), Малобежбалдинский (д. Малая Бе-
жбалда). Масловский (д. Маслы), Моторский (д. Моторки), Наумов-
ский (д. Наумовщина), Паскинский (с. Паска), Раменский (д. Рамен-
ская), Рудниковский (д. Мизрюки), Рыбно-Ватажский (д. Рыбная Ва-
тага), Сальинский (д. Салья), Селинский (д. Селино), Токашурский (с. 
Токашур (так в документе)), Чарпинский (д. Чарпа (так в докумен-
те)), Яшкинский (д. Яшкино). 

Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года об-
разована Нижегородская область с центром в г. Нижний Новгород в 
состав которой вошла территория Вятской губернии. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года Ниже-
городская область разделена на 7 округов. На территории бывшей 
Вятской губернии образовано 4 округа: Вятский, Котельнический, 
Шарьинский и Нолинский, в его состав вошел и Малмыжский уезд 
(за исключением Сюмсинской волости и Волипельгинского, Карсин-
ского, Мальканского, Ново-Жуинского, Ожгинского, Тыловал-
Пельгинского сельсоветов Волипельгинской волости, преданных в 
состав Вотской АО). 

Этим же постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 го-
да утверждена сеть районов вновь образованных округов, в том 
числе и наш Кильмезский район с центром в селе Кильмезь. 

С 1923 по 1929 год в РСФСР была проведена реформа по укруп-
нению регионов, в результате чего к 1930 году все губернии и обла-
сти РСФСР были объединены в 7 краев, 6 областей и 8 АССР, в состав 
краев и областей также входили автономные области и националь-
ные округа. 

С 1930 года начался обратный процесс – разукрупнение регио-
нов. В итоге, к 1959 году на территории РСФСР сформировалось 
территориальное деление, просуществовавшее без учета номенкла-
турных изменений до 1992 года. 

 

          Постановлением Президиума ВЦИК от 15.07.1929 года Нижего-
родская область переименована в Нижегородский край. 
          Постановлением президиума Нижегородского крайисполкома 
от 01.02.1930 года утвержден новый состав районов края. В состав 
Кильмезского района Нолинского округа вошли территории Брыз-
галовского сельского совета Волипельгинской волости и Кильмез-
ской волости (без Байбековского сельского совета) Малмыжского 
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уезда. Территория Байбековского сельского совета отошла к 
Немскому району. 
         Постановлением Президиума ВЦИК от 07.12.1934 года образо-
ван Кировский край. В его состав вошла Удмуртская АО, которая в 
1935 году в существующих границах преобразована в Удмуртскую 
АССР. 
         Конституцией СССР в 1936 году Кировский край преобразован в 
Кировскую область, а Удмуртская АССР получила самостоятельный 
статус в составе РСФСР. 
         Постановлением Президиума ВЦИК от 10.11.1937 года выс. 
Кочкарь Селинского сельского совета передан в состав Усть-
Кильмезского сельского совета Шурминского района. 
            Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.11.1938 
года из Кировской области в состав Удмуртской АССР переданы 
Брызгаловский сельский Совет в состав Вавожского района, деревни 
Юбери Карманинского (так в документе) сельского совета в состав 
Сюмсинского района и Верх-Муркозь в состав Кизнерского района. 
          Список переданных населенных пунктов Брызгаловского сель-
ского совета – ст. Брызгалово, д. Брызгалово, Вильгурт, Вотская Ко-
со-Можга, Вотский Зятловай, Калиновка, Квачи, Ключевская, Мали-
новка, Новая Деревня, Ново-Горский, Русская Можга, Семеновская. 
          В 1941 году решением Кировского облисполкома от 05.02.1941 
№ 93: д. Дубровка Вихаревского сельского совета передана в Кар-
манкинский и от 08.03.1941 года № 266 д. Чекмари Жирновского 
сельского совета в Яшкинский. 
          В 1950 году решением Кировского облисполкома от 11.10.1950 
года № 1267: д. Андрюшкино Сальинского сельского совета переда-
на в состав Паскинского сельского совета, д.Виноградово Бурашев-
ского – в состав Масловского, д. Каменный Ключ Сальинского – в со-
став Селинского, дд.Покровское и Устье-Зеквая Яшкинского – в со-
став Рудниковского, д. Чекмари Яшкинского – в состав Жирновско-
го. 
          В 1951 году решением Кировского облисполкома от 13.06.1951 
года № 772: д. Дубовая Воронского сельского совета передана в со-
став Кильмезского сельского совета, дд. Емелино и Талый Ключ До-
маскинского (так в документе) – в состав Жирновского. 
          В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18.06.1954 года в Кильмезском районе объединены сельские сове-
ты: 

 Бурашевский и Масловский в Бурашевский – центр с. Бураши; 
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 Вихаревский, Карманкинский и Яшкинский в Вихаревский – 
центр с. Вихарево; 

 Азиковский и Дамаскинский в Дамаскинский – центр д. Дама-
скино; 

 Воронский и Рудниковский в Зимнякский – центр д. Зимник; 
 Байбековский, Наумовский и Рыбно-Ватажский в Рыбно-

Ватажский – центр д. Рыбная Ватага. 
            В 1958 году решением Кировского облисполкома от 
26.09.1958 года № 682  Нижнепорекский сельский совет передан в 
состав Кильмезского района. 
 В 1959 году решением Кировского облисполкома от 
02.03.1959 года № 134 объединены сельские советы: 
- Нижне-Порекский и Порекский в Порекский- центр с. Порек; 
- Кокуевский и Токашурский в Токашурский – центр с. Токашур (так 
в документе); 
- Мелеклесский сельский совет переименован в Чернушский сель-
ский совет – центр перенесен из д. Мелеклесс в п. Чеинушка. 
- Населенные пункты: Азиково, Елендор, Егорово Домаскинского 
сельского совета переданы в состав Моторского сельского совета. 
Аркульский казенный дом, Максимовская, Черновская, Чернушка 
Селинского сельского совета переданы в состав Чернушского сель-
ского совета. Винный Ключ, Красный Яр, Мелеклесс Мелеклесского 
сельского совета переданы в состав Кильмезского сельского совета. 
Добра, Ключи, Макулы, с. Троицкое Мелеклесского сельского совета 
переданы в состав Селинского сельского совета. 
            В 1960 году решением Кировского облисполкома от 
23.02.1960 года № 125 – Дамаскинский и Жирновский сельские со-
веты объединены в Дамаскинский сельский совет с центром в с. Да-
маскино; 
- решением от 04.03.1960 года № 156 – Бурашевский и Кабачевский 
сельские советы объединены в Бурашевский сельский совет с цен-
тром в с.Бураши; 
- решением от 24.06.1960 года № 408 – Дорошатский и Рыбно-
Ватажский – в Рыбно-Ватажский с центром в д. Рыбная Ватага; 
- Сальинский и Селинский – в Селинский с центром д. Селино; 
- населенные пункты Песчанка, Сара, Саринка, Старая Кульма Саль-
инского сельского совета переданы в состав Чернушского сельского 
совета. 
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В 1960 году на основании решения Кировского облисполкома от 
23.02.1960 года № 125 в состав Кильмезского района из Нолинского 
района передан Греховский сельский совет. 

В 1961 г. решением Кировского облисполкома от 17.10.1961 го-
да № 618 в районе сняты с регистрации и учета населенные пункты: 
- Дубровка Вихаревского с/с; 
- Малые Микрюки Зимняковского (так в документе) с/с; 
- Дмитриевка и Новый Такашур Такашурского с/с. 
В 1962 году решением Кировского облисполкома от 17.04.1962 года 
№ 249 центр Греховского с/с перенесен из п. Лобань в п.Осиновка с 
переименованием сельсовета в Осиновский; центр Моторского из д. 
Моторки в д. Пестерево с сохранением прежнего наименовании 
сельсовета; 
- решением от 04.09.1962 года № 531 с регистрации сняты населен-
ные пункты Кольцово Порекского с/с и Ташкент Селинского с/с; 

В 1962 году на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 01.02.1963 года в Кировской области созданы сельские 
районы -  Кильмезский район вошел в состав Малмыжского сель-
ского района с центром в г. Малмыж. 
        В 1964 году решением Кировского сельского обкома от 
21.01.1964 года № 40 п.Идык и Надежда Моторского с/с Малмыж-
ского сельского района объединены в один населенный пункт п. 
Надежда. 
       Решением Кировского сельского облисполкома 19.05.1964 года 
№ 302 сняты с регистрации населенные пункты: 
- дд. Емелино, Пугачи Дамаскинского с/с; 
- д. Винный Ключ Кильмезского с/с; 
- д. Гари Порекского с/с;  
- уч. Котелок Рыбно-Ватажского с/с. 
        В 1965 году решением Кировского облисполкома от 12.01.1965 
года № 117 Кильмезский район был восстановлен в составе Бура-
шевского, Вихаревского, Дамаскинского, Зимнякского, Кильмезско-
го, Моторского, Осиновского, Паскинского, Порекского, Рыбно-
Ватажского, Селинского, Такашурского, Чернушского сельских Со-
ветов. 
       В 1965 году решением Кировского облисполкома от 07.08.1965 
года № 627 – д. Салья Селинского с/с передана в состав Чернушского 
с/с. 
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               В 1965 году решением Кировского облисполкома от 
06.09.1965 года № 696 село Кильмезь преобразовано в рабочий по-
селок городского типа Кильмезь. 
               В 1966 году решением Кировского облисполкома от 
04.11.1966 года № 671 объединены населенные пункты: 
- дд. Большие Малыши, Красилово, Малые Малыши Дамаскинского 
с/с в один населенный пункт Большие Малыши; 
-  дд. Кокуевка, Липинерь, Просвет, Шадрино Такашурского с/с – в д. 
Кокуевка. 
              Решением Кировского облисполкома от 07.12.1966 года № 
711: 
- дд. Ровное и Тат- Кильмезь Кильмезского с/с - в д.Тат-Кильмезь; 
              Решением Кировского облисполкома от 21.12.1966 года № 
760: 
- дд. Каркалаево и Кокуевка Такашурского с/с переданы в состав 
Дамаскинского с/с. 
             В 1968 году решением Кировского облисполкома от 
11.12.1968 года № 727 в Кильмезском районе образован Малокиль-
мезский с/с в составе населенных пунктов: Большая Дуброва, Боль-
шие Богатыри, Большие Кабачки, Жеребчик, Малые Богатыри, Ма-
лые Кабачки, Черный Ворон, выделенных из Бурашевского с/с, Ду-
бовая, Малая Кильмезь (центр с/с), Малиновка, Пикшинерь, Свет-
Знание, выделенных из Кильмезского с/с. 
             В 1973 году решением Кировского облисполкома от 
26.11.1973 года № 665 в Кильмезском районе образован Дорошат-
ский с/с в составе населенных пунктов: Антропы, Волга, Дорошата 
(центр с/с), Дурга, Новая Жизнь, выделенных из Рыбно-Ватажского 
с/с. 
            В 1975 году решением Кировского облисполкома от 
21.07.1975 года № 468 сняты с регистрации и учета: 
- дд. Денисов, Лощина Вихаревского с/с; 
- д. Атня Рыбно-Ватажского с/с. 
            В 1976 году решением Кировского облисполкома от 
19.04.1976 года № 8/241 населенные пункты Большой Порек и Ма-
лый Порек Порекского с/с объединены в один – д. Большой Порек; 
             Сняты с регистрации и учета: 
- д. Раменское Бурашеского с/с; 
- д. Жеребчик Мало-Кильмезского с/с; 
- д. Ар-Порек Порекского с/с. 
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              В 1977 году решением Кировского облисполкома от 
28.10.1977 года № 19/638 сняты с регистрации и учета: 
- д. Зеквай Бурашевского с/с; 
- дд. Боринка, Подвайка, Скоба Вихаревского с/с; 
- дд. Гари, Каркалаево Дамаскинского с/с; 
- д. Микрюки Зимнякского с/с; 
- дд. Малые Кабачки, Черный Ворон Мало-Кильмезского с/с; 
- д. Елиндор Моторского с/с; 
- д.Китья Паскинского с/с; 
- дд. Песчанка, Старая Кульма Чернушского с/с. 
              В 1978 году решением Кировского облисполкома от 
25.01.1978 года № 2/57 сняты с регистрации и учета населенные 
пункты: 
- д. Пихтинерь Бурашевского с/с; 
- д. Никольское Вихаревского с/с; 
- дд. Бежболда, Табани, Чекмари Дамаскинского с/с; 
- д. Богатыри Мало-Кильмезского с/с; 
- д. Комиссары Селинского с/с; 
- д. Ильинское Такашурского с/с. 
              В 1979 году решением Кировского облисполкома от 
14.05.1978 года № 9/263 пристань Матвеевская Осиновского с/с 
снята с регистрации и учета. 
              В 1984 году решением Кировского облисполкома от 
21.05.1984 года № 8/234 сняты с регистрации и учета населенные 
пункты: 
- д. Собачки Большепорекского с/с; 
- дд. Касьяново, Толашерь, Урма Бурашевского с/с; 
- дд. Вознесенское, Кривоглазово Вихаревского с/с; 
- д. Малое Жирновов Дамаскинского с/с; 
- д. Нослы Паскинского с/с. 
              В 1994 году постановлением Кировской областной Думы от 
22.11.1994 года № 7/54 исключены из учетных данных населенные 
пункты: 
- д. Рухляди Большепорекского с/с; 
- д. Емаево Бурашевского с/с; 
- д. Антропята Дорошатского с/с; 
- дд. Красный Яр, Мелеклесс Кильмезского с/с;       
- д. Дубовая Малокильмезский с/с; 
- дд. Наумовщина, Нижний Полом Рыбно-Ватажского с/с; 
- д. Липатово Селинского с/с. 
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        В 1995 году постановлением Кировской областной Думы от 
01.11.1996 года № 27/165 исключены из учетных данных населен-
ные пункты 
- д. Янга-Турмыш Вихаревского с/о; 
- участок Матюшино Селинского с/о. 
        В 1998 году Законом Кировской области от 05.06.1998 года № 
50-ЗО исключены из Реестра населенных пунктов и сняты с учета: 
- д. Восточная Долина Вихаревского с/о; 
- д. Климино  Селинского с/о. 
        В 2000 году Законом Кировской области от 26.09.2000 года № 
203-ЗО исключены из Реестра населенных пунктов: 
- д. Смирново Большепорекского с/о; 
- д. Малиновка Вихаревского с/о; 
- д. Гари Дамаскинского с/о; 
- д. Устье Лобани Зимнякского с/о; 
- д. Подшибино Паскинского с/о 
        В 2002 году Законом Кировской области от 02.04.2002 года № 
48-ЗО исключена из Реестра населенных пунктов: 
- д. Костылево Дамаскинского с/о . 
         В 2007 году Законом Кировской области от 21.02.2007 года № 
86-ЗО 
в Кильмезском районе упразднены: 
- Дорошатский с/о с передачей дд. Волга, Дорошата, Дурга, Новая 
Жизнь в состав Рыбно-Ватажского с/о; 
- Кильмезский с/о с передачей дд. Вичмарь, Микварово, Тат-
Кильмезь в состав Малокильмезского с/о; 
- Осиновский с/о с передачей п. Осиновка в состав Рыбно-
Ватажского с/о. 
        Законом Кировской области от 01.08.2007 года № 159-ЗО 
упразднен Такашурский с/о с передачей с. Такашур и д. Четвериково 
в состав Дамскинского с/о. 
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Краткая информация о сельских поселениях 
 

Кильмезское городское поселение  
Глава Романова Елена Михайловна 

 

Городское поселение 
Кильмезь, Кильмезского райо-
на, Кировской области распо-
ложено на берегу реки Киль-
мезь в юго-восточной части 
Кировской области. Климат 
поселения континентальный с 
умеренно холодной зимой и 
теплым летом.  

Площадь поселения состав-
ляет 756 га, протяженность улиц и переулков – 48 км, в поселении 
насчитывается 73 улицы. Центральной является улица Советская, на 
которой расположены административные здания - Администрация 
МО «Кильмезский район», Администрация городского поселения пгт 
Кильмезь, здания Сбербанка, федерального казначейства. За послед-
нее годы поселение сильно расстроилось. Появились новые улицы: 
им. Мельникова, им. Кудрина, им. Воиновой, Раменская, Радужная, 
Богатырская. 

В районном центре на 01.01.2019 г. зарегистрировано – 6700 
человек, фактически проживает 5571 человек. Основное населе-
ние поселка составляют русские. Также проживают татары, марийцы, 
удмурты, азербайджанцы, представители др. национальностей. 

На территории поселка расположены 53 организаций.  
В поселке имеется: 
      Предприятия малого бизнеса 
      Кильмезская средняя школа 
      Кильмезская Центральная районная больница 
      Кильмезская Центральная районная библиотека   
      Кильмезская Детская библиотека 
      Районный центр культуры и досуга 
      Редакция районной газеты «Сельская трибуна» 
  Детская школа искусств  
  Дом детского творчества 
    Дом народного творчества 
      Краеведческий музей 
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  Дом-музей православной культуры (Дом-музей писателя 
В.Н.Крупина) 

      Стадион 
      3 детских дошкольных учреждения 
    Действуют 3 религиозных объединения (Старообрядческое, 

Православное, Мусульманское). 
      Общественные организации: 

 Кильмезский районный Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных ор-
ганов 

 Районная организация Всероссийского общества инвали-
дов 

 Союз женщин 
 ОО «Местная национально-культурная автономия марий-

цев Кильмезского района Кировской области» 
 ОО «Местная национально-культурная автономия татар 

Кильмезского района» 
В память о годах гражданской и Великой Отечественной войн на 

территории городского поселения Кильмезь расположены два па-
мятника: 

 воинам - кильмезянам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, который стоит на центральной площа-
ди пгт. Кильмезь; 

 герою гражданской войны В.М.Федорову, который распо-
ложен в парке им. Федорова на берегу реки Кильмезь. 

Ежегодно в день По-
беды 9 мая население по-
селка приносит к памят-
никам живые цветы и 
вспоминает павших геро-
ев минутой молчания. 

 Кильмезь - заповед-
ный край. На его терри-
тории находится госу-
дарственный комплекс-
ный охотничий заказник 

«Кильмезский», земли историко-культурного значения. В числе 
природных достопримечательностей: бор на реке Лобань, где 
встречаются степные виды растений, редкие животные и насеко-
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мые; урочище Красная гора - здесь произрастают редкие виды ор-
хидей, занесенные в Красную книгу; два геологических памятника.  

Современная Кильмезь имеет статус посёлка городского типа с 
1979 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

сплавщики леса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Леспромхоз,  
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Большепорекское сельское поселение  

 

Глава Трухина Наталья Анатольевна 
Большепорекское сельское поселение находится в юго-

западной части Кильмезского района. Центром поселения является 
деревня Большой Порек. Расстояние от центра поселения до п.г.т. 
Кильмезь - 27 км. Согласно реестру административно- территори-
альных единиц и населенных пунктов Кировской области, в состав 
сельского поселения входит 2 населенных пункта: Большой Порек и 
Алинерь. 

В муниципальном образовании Большепорекское сельское 
поселение по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 531 
человек, фактически проживает 443 человека.  Детей до 18 лет - 
124 человека. Численность населения трудоспособного возраста со-
ставляет 287 человек, старше трудоспособного возраста - 115 чело-
век, из них работающие лица пенсионного возраста - 27 человек.  

Система образования в муниципальном образовании представ-
лена МКОУ основная общеобразовательная школа д. Большой Порек 
с дошкольной группой. Численность учащихся составляет 38 чело-
век и 36 детей посещают детский сад. Общая численность детей до-
школьного возраста составляет 52 человека. На территории поселе-
ния находится фельдшерско-акушерский пункт. Жителям оказыва-
ется первая медицинская помощь. Есть отделение связи. Предо-
ставление услуг населению в области культуры в поселении осу-
ществляют: сельский клуб-филиал в д. Большой Порек; сельская 
библиотека-филиал д. Большой Порек. В Доме культуры поселения 
создан ансамбль «Бабье лето». В настоящее время на территории 
поселения функционируют три объекта торговли: ООО «Надежда», 
ООО «Промкомбинат» и ООО «Радуга плюс»: магазин и пекарня. На 
территории сельского поселения ведет сельскохозяйственную дея-
тельность СПК «Заря», специализирующееся на мясомолочном про-
изводстве и производстве зерна. Кроме этого, производственная 
сфера представлена: ИП Субботин - лесопиление, ИП Новоселов - ле-
сопиление. Главная достопримечательность деревни – строящийся 
храм. 

Все жители поселения активно участвуют в деревенских меро-
приятиях и вносят посильный вклад в общее дело. 
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На фото: Храм Михаила Архангела                  Памятник погибшим землякам ВОВ 
 

Животноводы СПК (колхоза) «Заря» 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        

 МКОУ ООШ дер. Б. Порек                                   Ансамбль «Бабье лето»                                                              
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Бурашевское сельское поселение  
Глава Ожегов Владимир Петрович 

 

Деревня Бураши образовалась примерно в 1730 г. В начале ХХ 
века в округе дер. Бураши находилось 15 деревень: Большие Бура-
ши, Малые Бураши, Касьяново, Маслы, Урма, Зеквай, Б-Норино, М-
Норино, Емаево, Талашерь, Виноградово, Б-Пихтинерь, М-Пихтинерь 
(Кошколетьево), Раменское, Кукары. 

В 1904 г. началось строительство кирпичного храма в дер. Бу-
раши.  

В 1927 г. началось строительство деревянного водопровода. За-
кончили строительство в 1928 г. Частично он действовал до конца 
20-го века. 

В декабре1928 г. образовался колхоз «Нива». На 01.01 1947 г. на 
территории с/совета было 13 колхозов. 

Метеостанция 3 разряда была организована 01.12.1936 г. Рабо-
тала до 22.03.1943 г.  

В 1944 г. был открыт детский дом для детей из Ленинграда. В 
годы ВОВ число жителей заметно уменьшилось.  

Земская начальная школа была открыта в 1912 г. В 1961 г. шко-
ла была преобразована в Бурашевскую восьмилетнюю школу. С 
1985 г. школа стала средней. С 2011 г. являлась основной. 

В 1919 г. был создан первый сельский совет. В 1992 г. сельский 
совет переименован в Администрацию Бурашевского сельского со-
вета. С 1996 г. Бурашевский сельский совет переименован в Бура-
шевский сельский округ. В 2006 г. Бурашевский сельский округ пре-
образован в Бурашевское сельское поселение.  

В муниципальном образовании Бурашевское сельское посе-
ление по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 301 чело-
век, фактически проживает 190 человек.  
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                                               Строительство деревянного водопровода в д. Б. Бураши 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Жители дер. Б. Бураши в довоенные годы 
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Вихаревское сельское поселение 
Глава Маркова Лариса Егоровна 

 

Территория Вихаревского сельского поселения занимает во-
сточную часть Кильмезского района. Общая площадь 10967 га.  

Как административно - территориальная единица Вихаревский 
сельский Совет образовался в 1929 году в результате нового адми-
нистративно - территориального деления. В 1997 году был пере-
именован в Вихаревский сельский округ, с 1 января 2006 года про-
шло новое административно - территориальное устройство и по-
явилась административно - территориальная единица с названием: 
муниципальное образование Вихаревское сельское поселение. С 
27.09.2016 года глава поселения - Маркова Лариса Егоровна. 

В гидрологическом отношении характеризуется достаточной 
сетью рек и ручьев. Наиболее крупной рекой является река Вала. 

По национальному составу население неоднородно, проживают: 
русские, татары, удмурты, марийцы. В д. Вихарево имеется право-
славная церковь. 

На территории Вихаревского сельского поселения находится 7 
населенных пунктов: д. Вихарево- центр сельского поселения, д. 
Иванково, д. Карманкино, д. Кунжек, д. Силкино, д. Таутово, д. Яшки-
но. 

В муниципальном образовании Вихаревское сельское посе-
ление по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 782 чело-
века, фактически проживает 610 человек., в т.ч. женщин - 393, 
мужчин - 389.  Пенсионеров - 231, инвалидов -57, многодетных се-
мей- 14, тружеников тыла - 9, количество детей до 18 лет - 125 че-
ловек. 

В настоящее время в сельском поселении 2 основные школы с 
дошкольной группой в д.Вихарево и Карманкино, Вихаревский и 
Карманкинский сельские клубы, Вихаревская и Карманкинская 
сельские библиотеки. Вихаревский, Карманкинский и Яшкинский 
ФАПы. 

На территории поселения работает ООО «Вихаревский» сель-
скохозяйственного направления, директор Шпикин Сергей Никола-
евич. 

С 2012 года население сельского поселения участвует в про-
грамме по поддержке местных инициатив. Благодаря этой про-
грамме заменены водопроводные сети в д. Вихарево. 
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                    Школа                                                              01.09 2018 г Первое сентября 
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Дамаскинское сельское поселение  
Глава Гумарова Галина Валентиновна 

 

В муниципальном образовании Дамаскинское сельское по-
селение по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 514 че-
ловек, фактически проживает 293 человека. количество хо-
зяйств - 147.  

В состав Дамаскинского сельского поселения входят 10 насе-
лённых пунктов. Среди них 8 деревень, 1 посёлок - Мирный и 1 село 
- Такашур. В поселении функционируют: начальная школа, Дом 
культуры, 2 библиотеки (в д. Дамаскино и д. Малыши), 2 ФАПа, от-
деление связи, в прошлом году при администрации сельского посе-
ления создана муниципальная пожарная охрана. Торговля пред-
ставлена 2 магазинами: ИП Мальцева Ольга Юрьевна и ИП Куликов 
Р.В. Имеется лесоперерабатывающее предприятие ИП Платунов 
Илья Игоревич в Дамаскино, КФХ Двинских А.С. в д.Кокуевка. В 
населённых пунктах поселения есть сильные личные подсобные хо-
зяйства, их направления: пчеловодство, разведение КРС, выращива-
ние зерновых культур и картофеля. В ЛИХ поселения 469 пчелосе-
мей, более 30 голов КРС, козы, овцы, свиньи, 45 кроликов и почти 
500 голов птицы. 

Люди в поселении очень трудолюбивые, дружные и сплочён-
ные. Жители участвуют в мероприятиях по благоустройству своих 
населённых пунктов. Все жители деревни Дамаскино встали на за-
щиту школы! В этом году с участием жителей реализуется 3 проекта 
ППМИ: 2 из них по ремонту водопроводной сети в д. Дамаскино и д. 
Такашур, 1 по благоустройству кладбища в д.Кокуевка. 

Достопримечательностью поселения являются старинная цер-
ковь села Такашур (монастырское подворье) и часовня в д. Дамас-
кино. Гордость поселения - пруды и живописная природа. Рыбакам 
всего района, и за его пределами, известны эти места. Только в д. 
Дамаскино - 7 прудов. На одном из прудов в д. Кокуевка Сергеем 
Двинских и его сыновьями создана замечательная база отдыха, в 
которую мы приглашаем всех непременно посетить этим летом. 

10 августа - д. Дамаскино отметит большой юбилей - 215 лет. 
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На фото: Сход жителей                                          субботник в «Саду Победы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         9 мая 
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Зимнякское сельское поселение  
Глава Кузнецов Виктор Михайлович 

 

В муниципальном образовании Зимнякское 
сельское поселение по состоянию на 01.01.2019г. 
зарегистрировано 389 человек, фактически про-
живает 332 человека, в т.ч. женщин 199 человек, 
мужчин 190. Жителей трудоспособного возраста 180 
человек, дети до 18 лет - 86 человек, пенсионеров 91 
человек, старше 80 лет -12 человек, многодетных 

семей 15, тружеников тыла 4 человека.  
Площадь поселения около 10 тыс. га В состав сельского поселения 

входят населенные пункты: д. Зимник, д. Рудник, д. В- Устье, д. Воро-
нье, д. Докучаево, д. Матвеевка. Центром является д. Зимник. Основные 
градообразующие предприятия сельского поселения: ООО «Житница», 
КФХ Шихов А.В., сельхоз, кооператив «Исток», СПК «Росток». Кроме 
этого предприятия по лесопереработке: ИП Костылев С.Н., ИП Комаров 
Е.К., Кутяков, ООО «Зодчий» и ООО «Биопроект» производят древесный 
уголь.  

Активно работают общественные организации: совет ветеранов, со-
вет женщин, ОКДН и ЗП. Большую помощь в организации местного 
самоуправления оказывают: Зимнякская школа, Д/К, библиотека, ФАП. 
Основную роль играет представительный орган - депутаты Зимняк-
ской сельской Думы. Благодаря инициативе, активности населения 
сельское поселение ежегодно с 2012 года участвует в проектах по под-
держке местных инициатив. Построены: спортивная и детская пло-
щадки, проведено уличное освещение, отреставрирован памятник во-
инам ВОВ, отремонтированы водопроводные сети дер. Зимник. Именно 
жители во главе с депутатским корпусом выступают инициаторами во 
всех добрых начинаниях и доводят начатое до конца. 
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        Животноводы Зимнякской МТФ                    Механизаторы к/за «Искра»  
 

Собрание жителей д. Зимник, 60-е годы 
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Малокильмезское сельское поселение 
Глава Чиргин Владимир Васильевич 

 

Малокильмезский 
сельский Совет образован 
в 1968 году 28 декабря на 
основании Решения Сес-
сии сельского Совета на 
территории совхоза 
«Кильмезский». В Мало-
кильмезский сельский 
Совет вошли населенные 
пункты: д. Богатыри, д. 

Дубовая, д. Дуброва, д. Жеребчик, д. Кабачки, д. Малиновка, д. Малая 
Кильмезь, д. Пикшинерь, д. Свет-Знание, д. Черный Ворон. В августе 
2005 года распоряжением администрации района произошла реор-
ганизация муниципального учреждения «Администрация Мало-
кильмезского сельского округа» путем присоединения к нему му-
ниципального учреждения «Администрация Кильмезского сельско-
го округа», присоединились населенные пункты д. Вичмарь, д. 
Микварово, д. Тат-Кильмезь. В декабре 2005 года в соответствии с 
федеральным и областным законодательством в границах террито-
рии Малокильмезского сельского округа образованно муниципаль-
ное образование Малокильмезское сельское поселение. Общая пло-
щадь поселения составляет 44296 га.  

В муниципальном образовании Малокильмезское сельское 
поселение по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 1122 
человека, фактически проживает 858 человек. В населенных 
пунктах поселения находится 365 хозяйств.  На территории поселе-
ния находится: школа, которая была построена в августе 1962. В 
1988 году школа из начальной была реорганизована в Малокиль-
мезскую  восьмилетнюю. Первым директором была Шакирова Тать-
яна Алексеевна. В этом же году открылось новое здание, которое в 
дальнейшем дополнили пристроем, где сейчас расположены столо-
вая и мастерская. В настоящее время директором является Клюкин 
Юрий Анатольевич. В школе работают 15 преподавателей. Обучает-
ся 75 детей. 

Детский сад открылся в октябре 1975 года. Первой заведующей 
была Шитарева Р.В.  Первыми воспитанниками детсада были дети 
персонала, но уже к декабрю детский сад посещало до 30-ти малы-
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шей.  В настоящее время функционируют две разновозрастные 
группы: младшая и старшая. Общее количество - 37 детей. Работа-
ющий персонал 7 человек. Старший воспитатель - Шакирова Лю-
бовь Аркадьевна.  

 Детско-юношеская спортивная школа открыта была в д. Малая 
Кильмезь в 1977 году (сокращенно – Кильмезская ДЮСШ).  А в 1991 
году Кильмезская ДЮСШ была реорганизована в Кильмезский дет-
ско-юношеский клуб физической подготовки. В 2016 году произо-
шло переименование организации в Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования Кильмез-
ская детско-юношеская спортивная школа д. Малая Кильмезь Киль-
мезского района Кировской области, Краткое наименование- ОУ 
МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь. В настоящее вре-
мя в школе занимается: 

   - 90 воспитанников ДЮСШ 
   - 40 воспитанников военно-патриотического клуба «Пересвет» 
   - 50 человек взрослого населения 

Директором ДЮСШ является Грязев 
Владимир Леонидович. 

 В 1984 году был открыт в деревне 
Малая Кильмезь, ныне действующий 
сельский Дом культуры, им заведовала 
Суслова В.И. Молодежные гуляния, тан-
цы, спектакли, концерты, кружки худо-
жественной самодеятельности - все это 
присутствовало на сцене клуба. Органи-

заторами и участниками были сами жители. В 1986 году художе-
ственным руководителем стала Маслова Н.А. Основанный в 1989 го-
ду и прославивший Малую Кильмезь фольклорный ансамбль "Ма-
рий Сем" стал её главным достижением. Сегодня методист ДК Тать-
яна Александровна Фаизова-Каменикова. 

В начале 30-х годов в деревне была открыта изба-читальня. Ос-
новная задача работы - борьба с неграмотностью, проведение бесед, 
громких чтений газет и журналов, проведение различных меропри-
ятий. Первый избачом был Санатаров Клементий Алексеевич. Изба - 
читальня просуществовала до 1965 года, затем преобразована в 
сельский клуб. 8 августа 1970 года в деревне открылась сельская 
библиотека. Возглавляла библиотеку Перевозчикова Н.Е. И в авгу-
сте 1979 Малокильмезская библиотека вошла в состав Кильмезской 
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Централизованной системы. В настоящее время сельскую библио-
теку возглавляет Лесникова Марина Николаевна. 

В 1966 году был построен и открыт, ныне действующий сель-
ский Дом Культуры в дер. Тат –Кильмезь. Заведование новым клу-
бом приняла молодая девушка Ахмадшина Альфинур. В настоящее 
время Домом Культуры руководит Ахмадшина Кадрия Габ-
дулхаковна.  

На территории дер. Тат-Кильмезь расположена Мечеть, постро-
енная в 1987-1989гг. общими усилиями населения и колхоза «Ком-
мунар».  Обязанности имама в настоящий момент исполняет Ша-
кирьзянов  Закирьян.  

         Любимое мероприятие сельчан - праздник – «День деревни»  
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Моторское сельское поселение  
Глава Федорко Вячеслав Анатольевич 

 

Начало создания Моторского сельского поселения, как органа 
исполнительной власти и юридического лица, относится к далекому 
1929 году. Это был Моторский сельский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов, д. Моторки, Кильмезского райо-
на, Нолинского округа, Нижегородского края. С декабря 1934 это 
Моторский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, д. Моторки, Кильмезского района, Кировского края. 
С изменениями орган исполнительной власти, под сокращенным 
названием Моторский сельский Совет, просуществовал до конца 
1993 года. 

С 1994 г. Моторский сельский Совет переименован в Моторский 
сельский округ, а с 2006 года по настоящее время - это МО Мотор-
ское сельское поселение Кильмезского района Кировской области. 
В муниципальном образовании Моторское сельское поселение 
по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 842 человека, 
фактически проживает 677 человек. 

Находится 7 населённых пунктов: 
 Центр сельского поселения- д. Надежда; 
 д. Пестерево;  
 д. Моторки; 
 д. Азиково;  
 д. Тархан;  
 д. Егорово;  
 д. Ерёмино. 

Поселение сельскохозяйственное. Основной сельскохозяйствен-
ной организацией является СХА (колхоз) «Надежда». 

Большую роль в развитии поселения имеют личные подсобные 
хозяйства. Зарегистрированы и работают 12 И.П. 

На территории находятся сле-
дующие организации: средняя 
школа - д. Надежда; Пестеревский 
д/сад -д. Пестерево; начальная 
школа -д. Азиково; д/сад -д. Ази-
ково. 

Три ФАПа - д. Азиково; д. 
Надежда; д. Моторки. 
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Учреждения культуры - д. Пестерево; д. Азиково; д. Моторки; 
библиотека д. Азиково; библиотека д. Пестерево. Мечеть - д. Тархан; 
строящаяся православная церковь в д. Пестерево. Имеется отделе-
ние связи («Почта России») в д. Надежда. 

На территории поселения работает сотовая связь - «Мегафон»; 
«МТС». Развита централизованная система хозяйственно - питьево-
го водоснабжения. Основным видом транспорта связи с районом 
является автомобильный. Автомобильные дороги требуют рекон-
струкции, строительства и капитального ремонта. 
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Паскинское сельское поселение  
Глава Ракетов Василий Васильевич 

 

В муниципальном образовании Паскинское сельское посе-
ление по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 601 чело-
век, фактически проживающих -502 чел. ,в т.ч. женщин-232 чел., 
мужчин-196 чел., детей-74 чел., трудоспособного возраста -266 чел., 
нетрудоспособного возраста - 162 чел., старше 80 лет- 16чел., инва-
лидов- 58 чел., многодетных семей-10, семей, имеющих детей инва-
лидов -2., опекунских семей-3. 

Количество населенных пунктов- 6. 
Имеются: общеобразовательные школы - 2, при них детских са-

да - 2, библиотеки - 2, Дом культуры - 1, клуб - 1, магазины - 3, 
ФАПы-2, отделение почтовой связи-1, деревоперерабатывающие 
предприятия-3. 

Число подсобных хозяйств в поселении-182. 
Паскинское сельское поселение участвует в программе ППМИ, в 

2019 году - «Ремонт части уличной водопроводной сети в д. Четай». 
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Рыбно-Ватажское сельское поселение  
Глава Кузьминых Александр Федорович 

 

В муниципальном об-
разовании Рыбно-Ватаж-
ское сельское поселение 
по состоянию на 
01.01.2019г. зарегистри-
ровано 1088 человек, 
фактически проживает 
836 человека, в т.ч. жен-
щин – 531, мужчин – 557, 

трудоспособного возраста – 583, нетрудоспособного возраста - 505 в 
т.ч. детей – 177, молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет-294. 

Специалисты администрации: Мельникова Розалия Сафаргале-
евна, Гафиуллина Гыльсия Габтулхаевна. Специалист по финансам: 
Фатикова Гльфура Салихяновна. 
   Населенные пункты, находящиеся на территории с/п: 

 центр с/п д. Рыбная Ватага - количество жителей 475 
 д. Байбеки - количество жителей 7 
 д. Дорошата - количество жителей 6 
 д. Дурга - количество жителей 7 
 лесоучасток Каменный Перебор - количество жителей 250 
 д. Кульма - количество жителей 48 
 д. Новая Жизнь - количество жителей 0 
 п. Осиновка - количество жителей 174  
 д. Тат - Бояры - количество жителей 121 

Наличие объектов соцкультбыта на территории с/п.: 
 МКОУ СОШ д. Рыбная 

Ватага - директор Кали-
муллин Гарифулла Гариф-
зянович - обучается 77 уче-
ников, дошкольная группа 
д. Рыбная Ватага - 21 ребе-
нок. 

 Медпункты (4 ФАПа): 
заведующая Мосолова Дина 
Васильевна  

 Почта: Рыбно-
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Ватажское п/о  начальник Галеева Рауза Габдульбаровна; Ка-
менно-Переборское п/о начальник Хабибулина Елена Петров-
на; Осиновское п/о начальник Гоголева Галина Леонидовна. 

 Предприятия, организации сельскохозяйственного профиля 
СПК (Колхоз) «Ватажский» - Председатель правления Щекалев 
Сергей Леонидович. 
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Селинское сельское поселение  
Глава Галимов Рашит Гамилович 

 

В живописном месте на берегу реки Кильмезь расположено не-
большое по территории Селинское сельское поселение. В него вхо-
дят пять деревень: Селино, Астраханово , Аркуль, Ключи, Добра и 
самое старое поселение Кильмезского района с. Троицкое (Старая 
Кильмезь). 3десь находится древнейшее историческое городище 
Шихан. В центральной усадьбе д. Селино располагаются все пред-
приятия промышленной и социальной сферы.   

В муниципальном образовании Селинское сельское поселе-
ние по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 382 челове-
ка, фактически проживает 267 человек. 

В двухэтажном здании типовой укомплектованной школы учат-
ся дети, тут же находится детская группа дошкольного возраста. В 
школе трудится высокопрофессиональный коллектив преподавате-
лей, все педагоги имеют 1 профессиональную категорию. Шакирова 
Минсора Габдулхаковна проводит занятия по возрождению народ-
ных промыслов: лозоплетению и изготовлению поделок из бересты 
и лыка.  

Всегда вылечит в Селинском медпункте наш фельдшер Людми-
ла Дмитриевна Заятдинова.  

В двух магазинах большой ассортимент товаров первой необхо-
димости. Есть отделении связи. При доме культуры организованы 
вокальный коллектив «Истоки» и детская хореографическая группа. 
Руководит ДК молодой специалист Макарова Екатерина Владими-
ровна. Чучалин Василий Валентинович директор градообразующего 
предприятия, занимается заготовкой и распиловкой леса. Именно 
он возрождает храм в д.Селино. 

В Селинском сельском поселении дружно живет и плодотворно 
трудится многонациональный народ. Жители поселения проводят 
субботники: по очистке и сбору мусора на территории поселения, 
занимаются благоустройством сквера у памятника участникам ВОВ 
с посадкой липовых аллей. Принимают участие в очистке террито-
рии у родника, благоустройстве кладбищ. Участвуют в программе 
поддержки местных инициатив, конкретно в этом году - ремонт во-
допроводных сетей в д. Селино. Все жители поселения активно 
участвуют во всех мероприятиях и вносят посильный вклад в общее 
дело. 
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Чернушское сельское поселение  
Глава Грозных Галина Федоровна 

 

В муниципальном образовании Чернушское сельское посе-
ление по состоянию на 01.01.2019г. зарегистрировано 757 чело-
век, фактически проживает 539 человека. Из них мужчин - 241 
человек, женщин - 158, детей - 83, пенсионеров - 259. 

На территории Чернушского сельского поселения находится 5 
населенных пунктов:  

 п. Максимовский,  
 п.Чернушка,  
 п. Аркульский,  
 п.Саринка,  
 д. Салья. 

На территории поселения имеются 5 объектов соцкультбыта: 
 Максимовская ООШ - 40 учеников, дошкольная группа - 7 

человек;  
 Максимовская амбулатория; 
 Чернушская сельская библиотека; Чернушский СДК; 
 Чернушское отделение связи обслуживает пять населен-

ных пунктов. 
На территории поселения имеются 2 предприятия промышлен-

ного профиля: ИП Двоеглазов и ИППенкин  
На территории поселения имеются 6 объектов розничной тор-

говли. Поселение участвует в программе ППМИ. Население ведет ак-
тивный образ жизни. 

На протяжении нескольких десятилетий основой Чернушского 
сельского поселения являлся Кульминский лесопункт Кильмезского 
Леспромхоза. Длительное время начальником лесопункта работал 
грамотный руководитель Меркушев Анатолий Алексеевич.  

За годы существования Кульминского лесопункта сложились 
семейные династии это: Филимоновы: отец, сын - Сергей Алексан-
дрович и дочь Анна Александровна; Грозных Виктор Парамонович, 
Анастасия Васильевна, Александр Викторович; Кислицыны Влади-
мир Михайлович, Сергей Михайлович, Николай Михайлович и дру-
гие. 

Многие рабочие были удостоены высоких правительственных 
наград: Остальцев Виктор Иванович, Чучалин Александр Владими-
рович, Кислицын Владимир Михайлович и другие. Ремезов Леонид 
Григорьевич, в прошлом бригадир лесовозной бригады Кильмез-
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ского леспромхоза, является кавалером ордена «Ленина» и Трудово-
го Красного Знамени. 

Максимовская школа дала путевку в жизнь сотням благодарных 
учеников, став к тому же и кузницей профессионалов самого высо-
кого качества. Огромный вклад внесли в развитие народного обра-
зования умные, деятельные руководители школы: Тамара Ивановна 
Филиппова, Михаил Иванович Решетников, Валентина Николаевна 
Лосева, Валентина Михайловна Иванова, Валентина Николаевна Та-
раканова. В настоящее время директором Максимовской школы яв-
ляется Анна Ионовна Остальцева.  

В Максимовской участковой больнице работает сплоченный 
коллектив под руководством Юрия Васильевича Шампорова.  

С 2003 г. создано градообразующее предприятие ИП Двоеглазов. 
Благодаря Андрею Анатольевичу люди поселения имеют работу. 

В поселении имеются семьи, которые вырастили и воспитали 
пятерых и более детей: семья Соловьевых Анатолия Михайловича и 
Татьяны Павловны. Семья Кислицыных Николая Михайловича и 
Натальи Алексеевны награждена знаком Правительства Кировской 
области «Семейная Слава».  

Много лет существует в поселке ансамбль «Беспокойные серд-
ца». Руководителем ансамбля является Северьянова Раиса Иванов-
на.  

 Рядом с поселком находится лес, река. Здесь природа кормит 
людей. Наш поселок - это необычная местность, до которой не до-
шел мировой прогресс и не поглотил ее. И мы очень хотим, чтобы 
наш поселок еще долго оставался таким нетронутым и прекрасным, 
потому что таких уголков в нашей стране осталось очень мало. 
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                       *** 

Живем единою семьею 
Мы здесь уж 90 лет. 
Национальностью любою 
Гордимся Много-много лет 
Дружны в краю нашем народы 
Мы убедились в том не раз, 
Не дни связали нас, а годы! 
Сама земля сроднила нас. 
Пусть будут счастливы все люди, 
РОДИТЕЛИ, детишки, старики. 
Мы были! Есть! И вечно будем 
Родные наши земляки!  
НАШ сельский, небольшой район 
Таких в России – миллион, 
Но ты один в душе моей – 
Ты празднуешь сегодня юбилей!  
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