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ʈʘʟʜʝʣ 1 

 

ɻɽʆɻʈɸʌʀʏɽʉʂʆɽ ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ. 
ɸɼʄʀʅʀʉʊʈɸʊʀɺʅʆ-ʊɽʈʈʀʊʆʈʀɸʃʔʅʆɽ ɼɽʃɽʅʀɽ 

 

                    Тужинское городское поселение входит в состав Тужинского района 

и расположено на юго-западе кировской области в центральной части бассейна 

реки пижмы, занимает площадь 750,14  кв. км. в том числе: 

                   1.пгт Тужа площадью 306,4 кв.км. 

                   2.Коврижатский округ площадью 139,92 кв.км. 

                   3.Покстинский округ площадью 78,07 кв.км. 

                   4. Караванский округ площадью 225,75 кв.м. 

   

         Административным центром поселения является  поселок городского 

типа Тужа. 

           Граница поселения на востоке проходит с Арбажским районом и с 

Пачинским сельским поселением, на севере  с Котельничским районом, на 

западе с Нижегородской  областью, на юге  с Михайловским, Ныровким, 

Грековским сельскими поселениями.                                                                                                                  
                                                                                                                    

 

ʅɸʉɽʃɽʅʀɽ 

 

                                                                

¶ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

 ʅʘʩʝʣʝʥʥʳʝ  ʧʫʥʢʪʳ 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ  ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʟʘʨʝʛʠʩʪʠʨʦʚ

ʘʥʥʳʭ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʞʠʪʝʣʝʡ 

ʊʘʙʣʠʮʘ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ 

¶ 5631  жителей ¶ 2 детских дошкольных учреждений 

¶ 94  предприятий, организаций ¶ 10 учреждений культуры  

¶ 30,4 км автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

¶ 2 народных коллектива  

¶ 163  индивидуальных 

предпринимателей 

¶ 10 спортивных сооружений и площадок  

¶ 1 школа    ¶ 1 действующий церковный приход 

¶ 1 больница  

  

 



Тужинское  

Городское 

поселение 

д.Азансола 80 71 

д.Безденежье 7 4 

д Большой Кугунур 3 2 

с. Караванное 101 55 

 д Иваты 0 0 

 Д Коробки 0 1 

 Д. Машкино 11 7 

 Д Коврижата 123 79 

 Д Коленки 1 0 

 Д Копылы 8 5 

 Д.Кошканур 86 86 

 Д.Лукоянка 3 2 

 Д.Мари-Кугалки 2 2 

 Д.Паново 1 0 

 Д.Покста 248 186 

 Д.Самсоны 1 0 

 Д.Ситки 7 7 

 Д.Соболи 5 5 

 Д.Худяки 1 1 

 Д.Чугуны 5 1 

 д. Ашеево 0 0 

 д. Жданово 0 0 

 д. Полубоярцево 0 0 

 д. Ятанцы 0 0 

 Пгт. Тужа 4848 4202 

 всего 5541 4530 

 

Муж. пола  - 2633  жен. пола -  2908,   плотность населения: 7,6 чел 

Количество избирателей  4110. 

 

¶ ʊʨʫʜʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ. ʈʳʥʦʢ ʪʨʫʜʘ. 

На начало 2019 года численность трудовых ресурсов в городском поселении    

составила  3,6 тыс.человек. Среди них: 

население в трудоспособном возрасте - 2,6 тыс.чел.  

работающие лица старших возрастов  - 0,6 тыс.чел.  

 

 2019 (ʦʮʝʥʢʘ) 

 ɺʩʝʛʦ % 

Всего занято в экономике, в том числе:  1739 30,9% 



 2019 (ʦʮʝʥʢʘ) 

 ɺʩʝʛʦ % 

ɺ ʦʪʨʘʩʣʷʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 438 25,2 

ɺ ʥʝʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʪʨʘʩʣʷʭ 1301 74,8 

 

 

 ʇʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʘʷ  ʚʣʘʩʪʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʊʫʞʠʥʩʢʦʡ ʧʦʩʝʣʢʦʚʦʡ 

ɼʫʤʦʡ,  ʩʦʩʪʦʷʱʝʡ ʠʟ 10 ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ. 

  ʇʨʝʜʩʝʜʘʪʝʣʴ ɼʫʤʳ – Дудина Наталья Петровна 

  ʀʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʚʣʘʩʪʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʊʫʞʠʥʩʢʦʛʦ 

ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ. Численность администрации поселения    - 9 

штатных единиц, в том числе муниципальных служащих – 6 штатных 

единиц; работники, не замещающие муниципальные должности – 3 штатные 

единицы. Глава поселения и  администрации  Сентемов Сергей Иванович. 

На воинском учёте состоит 1154 граждан, пребывающих в запасе, из них: 

Офицеры – 30; 

Солдаты, сержанты, прапорщики – 1053; 

Граждане призывного возраста - 71 
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ʂʈɸʊʂɸʗ ʀʉʊʆʈʀʏɽʉʂɸʗ ʉʇʈɸɺʂɸ.  

ʇɸʄʗʊʅʀʂʀ. 

ʈɽʉʋʈʉʅʓʁ ʇʆʊɽʅʎʀɸʃ. 

 

         Поселок Тужа был основан в 1702 году. За свою историю название 

поселка менялось трижды: Воскресенское-1702 год, Пижемское-1818 год, 

Тужа-1935 год.  Активное строительство поселка Тужа велось в 

послевоенное пятидесятилетие. в настоящее время в Туже 59 улицы.  

        Великий подвиг тужинцев в годы войны отражен в экспозициях 

районного краеведческого музея, созданного в 1989 году, около РКЦД в пос. 

Тужа стоит памятник воинам-тужинцам. 

        Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли 

для развития поселения. Тужинское городское  поселение является 

крупнейшим в районе по количеству пашни- 192,09 кв. км.   общая площадь 

лесов в поселении составляет 115,96 кв.км., сенокосов- 28,56 кв.км., пастбищ 

– 50,48 кв.км.     



         На территории поселения протекает река пижма, которая объявлена 

природным заказником.  Полезные ископаемые поселения изучены 

недостаточно: на территории разведаны месторождения торфа на площади 

1,47 кв.км., а из строительных материалов- глина, песок, гравий. Балансовые 

запасы указанных видов полезных ископаемых незначительны, имеют 

местное значение, используются лишь частично.     

В состав Тужинского городского поселения входят 25 населенных пунктов, 

из них четыре крупных – пгт Тужа, д. Покста, д. Коврижата и с. Караванное. 
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ʇʈɽɼʇʈʀʗʊʀʗ 

 

¶ Промышленность. 

Промышленность в поселении развита слабо. Промышленные предприятия 

мелкие, представлены в основном деревообрабатывающими 

предприятиями. Пищевую промышленность представляет ООО «Хлеб» и 

ИП глава КФК Клепцов В.А. -  производство молочной продукции. 
 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ: ООО «Хлеб» 

ʆʪʨʘʩʣʴ:  пищевая 

ʌ.ʀ.ʆ. ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ, ʪʝʣʝʬʦʥ: Зубарева О.Н.   2-19-61 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ: 22 человека 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ООО «НОРД ХАУС ПРОФИЛЬ» 

ʆʪʨʘʩʣʴ: Деревообрабатывающая 

ʌ.ʀ.ʆ. ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ Скочилов В.В. 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ 26 человек 

 

 

¶ ʉʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 
На территории городского поселения имеется четыре действующих КФК: 

¶ ИП глава КФХ Клепцов В.А. В 2014 году была построена ферма для КРС. 

В 2016 году  достроен  телятник.  На 01.01.2019 год количество КРС 

составило 245 голов. Общая площадь посевов составила 1210 га, в том 

числе 560 га зерновых, 410 га – многолетних трав, 150 га – рапс и 90 га  - 

однолетних трав. 

¶ КФХ «Парус» Романова В.А. На 01.01.2019  года количество овец – 364 

голов. Общая площадь  посевов  составила 950 га, в том числе: зерновые – 

270 га, рапс – 190 га, многолетние травы - 490 га  

¶ КФХ  Кислицын Н.М.  Общая площадь  посевов  составила 300  га, в том 

числе 200 га зерновых, 100 га- многолетних трав 

¶ КФХ Кислицын О.В. Общая площадь посевов составила 800 га, в том 

числе 700 га зерновых, 100 га -многолетних трав 

 

 



 

 

¶ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

¶ ɿʘ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʪʨʠ ʛʦʜʘ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʞʠʣʳʭ ʜʦʤʦʚ ʚ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʠ ʚʝʣʦʩʴ ʩʠʣʘʤʠ ʩʘʤʠʭ ʟʘʩʪʨʦʡʱʠʢʦʚ:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Год                              Количество домов       Площадь (м.кв.)  Капит. вложения 

(т.р)--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¶ 2015                                     4                                  453,6                           7800 

¶ 2016                                     4                                 311,6                              - 

¶ 2017                                     3                                  254,0                               -   

¶ 2018                                     3                                  216,5 

 

¶ ʄʘʣʦʝ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʦ. 

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета составляет   

__0____ %. 
ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʨʦʤʳʩʣʳ 

                                                                                        

 Самые распространенные промыслы на территории поселения являются 

те, что связаны с деревообработкой,  это:  резьба по дереву, изготовление 

мебели, роспись по дереву, инкрустация, изготовление берестяных изделий, 

плетение корзин из лозы.  
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ʀʅʌʈɸʉʊʈʋʂʊʋʈɸ  

 

¶ ʊʨʘʥʩʧʦʨʪ 
 

¶ В 2005 году в п. Тужа создано  предприятие МУП «Тужинское АТП» 
для обеспечения устойчивого транспортного обслуживания населения между 

поселениями района, а также с г.Котельнич и г. Киров.  По территории 

поселения проходит автодорога федерального значения «Вятка». Основным 

видом внешнего транспорта для связи с областным центром г. Кировом и 

соседними районами является автомобильный транспорт. Грузовые 

перевозки осуществляются автотранспортом предприятий поселка Тужа и 

частным автотранспортом. До ближайшей  ж/дорожной станции в г.Яранске 

– 40 км. В поселении занимаются пассажирским перевозками ИП Трушков и 

такси «КОЛЯН». 
 

¶ ʉʚʷʟʴ 
 

¶ Повышение качества междугородной телефонной связи в поселении  
обеспечено в связи с прокладкой волоконно-оптического кабеля на участках 

Яранск-Тужа, Тужа-Арбаж. Более доступной стала связь внутри района 

между поселениями, предоставляемого ПАО «Ростелеком», с пуском нового 



цифрового узла в п. Тужа в 2010 году.  На 01.01.2019 г. в Тужинском 

поселении функционируют 1371 телефона. В 2008 году стал доступен 

широкополосный интернет. На 01.01.2019 года 789 абонентов по 

Тужинскому городскому поселению имеют доступ в интернет. С 2013 года 

доступна услуга « IP TV» - цифровое телевидение.  С 2017 года появилась 

сотовая связь ПАО «Ростелеком». 

 

¶ ʂʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 

 

¶ В городском поселении создано МУП «Коммунальщик», которое 
является юридическим лицом, имеет муниципальное имущество, 

закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения. Предприятие 

обеспечивает население и организации поселка Тужи питьевой водой в 

количестве 135 тыс. м. куб. в год, водозаборные сооружения располагают 

мощностью 380  м. куб. в сутки, протяженность водопровода по 

административному центру 18 км. Проектная мощность очистных 

сооружений 320 тыс. м. куб. в год , фактический  пропуск сточных вод около 

30 тыс. м.куб. в год. Протяженность канализационной сети в поселке 4 км. 

 

¶ ɻʘʟʦʚʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 

 

¶ По состоянию на 01.01.2019 года в городском поселении 

газифицирована 1929 квартира, функционируют 5 емкостных установок (91 

квартира) . Продолжается работа по установке газовых счетчиков по заявкам 

жильцов благоустроенных домов.  

Прокладка магистрального газопровода на ближайшие годы по 

территории городского поселения не планируется. 
. 
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ʈʓʅʆʂ ʊʆɺɸʈʆɺ ʀ ʋʉʃʋɻ 

Наиболее крупные торговые предприятия городского поселения: 

   

Наименование: РАЙПО Руководитель: Кислицына Людмила Юрьевна 

Специализация: Розничная торговля, услуги общественного питания, 

заготовительная  деятельность, платные услуги населению. За 2012 год 

розничный товарооборот составил  267,0 т. руб за 2013год – 288,900 руб.,  за 

2014 год – 301,800 р., за 2015 год – 310,000,  за 2016 год 311890руб, за 2017 

год – 308,1 т.р. 
 

¶ ʈʳʥʦʢ ʫʩʣʫʛ   ʆʢʘʟʘʥʠʝ ʧʣʘʪʥʳʭ ʫʩʣʫʛ ʥʘʩʝʣʝʥʠʶ ʧʦ ʊʫʞʠʥʩʢʦʤʫ 
ʛʦʨʦʜʩʢʦʤʫ ʧʦʩʝʣʝʥʠʶ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʫʩʣʫʛ                     2015ʛ          2016           2017        2018     ʦʮʝʥʢʘ 2019 

                                                                            ʊʳʩ. ʨʫʙ. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-бытовых                                 2557,4         2413,3        2316,8      2213,8     2145,5   

-транспортных                      5329,5         5617 8          5912,2        6191,3      6552,3 

-связи                                     9541,7        9686,5           9830,1        9943,8      10168 

-жилья                                   1703,7        1812,0           1905,2        1993,2       2107,3 

-коммунальных                    25496,5       25548,6       26002,2        26362,7    27040,2 

-культуры                              458,3          520,5          401,8             612,9          545,7 

-медицинских                      1831,0        1130,0         907               1163,0        1250,0 

-ветеринарных                      597            843            615                  657            660 

-образования                       1918,9         2009,1        2547             2074,5          2064,0     

 

 - ВСЕГО                                22300            49434        49538        50437,3          51642,4 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ʉʆʎʀɸʃʔʅɸʗ ʉʌɽʈɸ 

 

¶ На территории городского поселения находятся 5 библиотек: районная 

детская библиотека, центральная районная библиотека, и 3 библиотеки в 

деревнях, входящие в единую централизованную библиотечную систему. 

На 01.01.2019 год число зарегистрированных пользователей составляет 

3177 человек, в том числе детей- 1009 человек. 

Библиотечный фонд составляет 60017 экземпляров, в том числе в поселке 

– 24486 экземпляра. 

Виды деятельности библиотеки: 

-формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности фондов, 

оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации, выдача во временное пользование любого документа 

библиотечного фонда. 

-организация и работа центра правовой информации 

-проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, 

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, читательских 

любительских клубов. 

- осуществление выставочной и издательской деятельности. 
 

¶ Тужинский РКДЦ организует работу любительских творческих 

коллективов, кружков, студий; проводит различные по форме и тематике 

культурно-массовые мероприятия; организует массовые народные 

гуляния, профессиональные праздники, гражданские и семейные обряды, 

вечера встреч, школьные мероприятия. В 2016 году построена 

сценическая площадка на центральной площади пгт Тужа, где проводятся 

различные мероприятия. 

 

¶ Тужинский краеведческий музей создан в 1989году. Основной фонд музея 
составляет 2584 единицы, число предметов научно-вспомогательных 

фондов -2328 единиц. В здании музея организуются научные 



конференции , семинары, экскурсии, лекции, осуществляется культурно- 

просветительная и музейно-педагогическая деятельность. 

 

¶ В поселке Тужа пятнадцать лет назад (в 1991г) начала работать 

«Воскресенская» церковь, в настоящее время постоянный приход церкви 

около 20 человек, по выходным и праздникам церковь посещают до 200 

человек.  В 2008 году закончено  строительство нового «Воскресенского» 

храма. Помощь в строительстве оказывали прихожане поселка, 

индивидуальные предприниматели, граждане района.  

 

*С 1969 года функционирует МБДУ ДОД Тужинская районная детская 

музыкальная школа. На 01.01.2019 года количество учащихся составило 53 

человека. В школе открыты два отделения: фортепиано и народных 

инструментов. Учреждение реализует в полном объеме образовательные 

программы дополнительного образования детей по 

предпрофессиональным программам. Закладывает фундамент подготовки 

к занятиям музыкальным творчеством.  

Основные цели образовательной деятельности ДМШ: 

-социально-педагогическая работа с детьми, молодежью; 

-удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

-выявление музыкально одаренных детей и создание наиболее 

благоприятных условий для совершенствования их таланта. 

 

*В 2001 году в п. Тужа организован ЦСОН (центр социального 

обслуживания населения), в котором  на 01.01.2019 года работают  50 

человек. На надомном  обслуживании находится 243 человека по всему 

району. Действует срочная служба для материальной и натуральной 

помощи населению. Не первый год работает банк вещей для оказания 

помощи малоимущим гражданам. Ведется учет малоимущих слоев 

населения всего района и неблагополучных семей, им оказывается 

посильная помощь. Ведётся работа с семьями, имеющими детей – 

инвалидов. Для них проводятся различные мероприятия, беседы. 

Планируется дальнейшее развитие услуг центра. В 2017 году произошла 

реорганизация Центра путем присоединения Арбажского КЦСОН. 
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ʕʂʆʃʆɻʀʏɽʉʂɸʗ ʆɹʉʊɸʅʆɺʂɸ 

 

              Экологическая ситуация на территории городского поселения 

зависит от антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

              До 2006 года основную нагрузку на окружающую среду оказывали 

сточные воды ООО «Белок». После банкротства предприятия резко 

снизилась нагрузка на очистные сооружения в п. Тужа.  Снизилась нагрузка 

на поверхностные водоемы также в связи со снижением объемов внесения 



минеральных удобрений и ядохимикатов на полях поселения, значительным 

уменьшением поголовья скота . Снижение вредных выбросов в атмосферу от 

проходящего по автомагистрали «Вятка» транспорта связано с уменьшением 

и изменением его потока через г.Советск по трассе Киров-Котельнич-

Чебоксары. 

              Основные котельные в п. Тужа переведены на древесный опил, в 

результате снизились вредные выбросы в атмосферу. 

               На территории городского поселения располагается 

государственный природный заказник «Пижемский», сохранение его как 

памятника природы является одним из приоритетов целевой муниципальной 

программы Тужинского района по охране окружающей среды. Построена 

станция очистки сточных вод. Приоритетами программы являются также: - 

обеспечение утилизации образующихся твердых отходов и  содержание 

свалки около ул . Трактовой.  
 

ʈʘʟʜʝʣ 8 

ʉʈɽɼʉʊɺɸ ʄɸʉʉʆɺʆʁ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʀ 

 

¶ ʊʝʣʝʚʠʜʝʥʠʝ ʠ ʨʘʜʠʦʚʝʱʘʥʠʝ 

На территории поселения принимается цифровое вещание  - 20 

общероссийских телевизионных программ,  3 радиоканала. Приема 

программ Кировского телевидения в поселении нет, местного 

телерадиовещания нет. 

 

¶ ʇʝʯʘʪʥʳʝ ʠʟʜʘʥʠʷ 

На территории поселения единственным печатным средством массовой 

информации является районная газета «Родной край». На 01.01.2019 г 

тираж газеты составил 1503 экземпляров, периодичность выхода – 2 раза в 

неделю (8 раз в месяц). 
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ʇʆʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ʆɹʉʊɸʅʆɺʂɸ 

 

Представительный орган поселения -   Тужинская поселковая дума 

 

Местные отделения политических партий: 

 

1. «Единая Россия»                     - Видякина Е.В.   (101 чел.) 

2. «ЛДПР»                                    - Крашенинникова Г.П.  (20 чел.) 

3. «КПРФ»                                    - Микерин Б.М.     (14 чел.) 

4. «Справедливая Россия»          -  Чесноков А.А.   (36 чел. )   
     

 

 



 


