Муниципальное образование Кировский сельсовет Локтевского
района Алтайского края.
Включено в государственный реестр муниципальных образований РФ 25.04.1994.г.
Наименование юридического лица Администрация Кировского сельсовета Локтевского
района Алтайского края.
Наименование исполнительного органа Администрация Кировского сельсовета Локтевского
района Алтайского края.
Р аспоряжением администрации Локтевского района от 22.11.1991 № 430/1-р
зарегистрирована администрация Кировского сельского совета.
ОГРН 1022202282750 (25.04.1994 межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 12 по Алтайскому краю)
Вид экономической деятельности (ОКВЭД) 75.11.32 - органы местного самоуправления
поселковых и сельских насе-ленных пунктов,
Форма собственности (ОКФС) 14 - муниципальная собственность,
ОКОГУ 32200 - администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских
поселений,
ОКОПФ 81 - бюджетные учреждения,
ИНН 2256002297, ОКПО 04084844, ОКАТО 01225826001,
КПП 225601001, БИК 040173001, ОКТМО - 01606444.
Муниципальное образование Кировский сельсовет Локтевского района граничит: на
севере - Георгиевский сельсовет, Устьянский сельсовет Локтевского района, на юге Успенский сельсовет, город Горняк Локтевского района, на западе - Александровский
сельсовет, Второкаменский сельсовет, Масальский сельсовет Локтевского района.
Административным центром поселения является поселок Кировский.
В состав поселения входят поселок Мирный и поселок Степной. На территории
поселения присутствуют земли под возделывание сельскохозяйственных культур, земли
занятые личным подсобным хозяйством.
Расстояние до районного центра 2 км., до краевого центра г. Барнаула - 370 км. Климат
резко-континентальный, от - 40 Со зимой до + 38 Со летом. Количество осадков - 365 мм.
Почвы - преимущественно суглинистые. Преобладающая растительность - степная (злаки,
полыни).
На территории Кировского сельсовета расположены три населенных пункта:
1) поселок Кировский на территории которого находятся:
- Администрация Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края,
- «Кировская средняя (полная) общеобразовательная школа»,
- почтовое отделение связи,
- филиал Алтайского отделения сбербанка РФ,
- библиотека,

- Кировский ФАП,
- магазин «Сказка» Лощенова Л.Г.
- магазин «Вариант» Баранник А.П.
- магазин Бондаренко А.А.
- магазин «Автозапчасти» Бачурко Н.В.
- магазин «Автозапчасти» Белозеров Н.Д.
- КФХ Айвазян Л.А.
-КФХ Бредгауэр В.В.
- КФХ Голованов В.И.
- котельная с теплотрассой,
2)

п. Мирный

3)

п. Степной.

Срок полномочий сельского Совета депутатов Кировского сельсовета и его депутатов пять
лет.
Установленное число депутатов 10.
16 марта 2012 года состоялись выборы в сельский Совет депутатов Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края шестого созыва, в результате которых в сельский Совет
депутатов Кировского сельсовета избрано 10 депутатов по 10 одномандатным избирательным
округам:
округ № 1 Назарова Елена Викторовна
округ № 2 Шамрай Ольга Юрьевна
округ № 3 Бондаренко Татьяна Викторовна
округ № 4 Букотин Николай Иванович
округ № 5 Гиренко Надежа Витальевна
округ № 6 Анисимова Ирина Владимировна
округ № 7 Братчикова Наталья Викторовна
округ № 8 Белоглазова Ирина Анатольевна
округ № 9 Бабешко Надежда Викторовна

округ № 10 Пегусова Рита Вячеславовна
Глава администрации Кировского сельсовета Локтевского района Голубева Валентирна
Ивановна дата рождения 02.07.1953 образование среднее профессиональное Состав

административной комиссии при администрации Кировского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
(утвержден Решением Совета депутатов Кировского сельсовета № 42 от 24.12.2012 года).
1. Голубева Валентина Ивановна, председатель комиссии
2. Сердюков Алексей Иванович, заместитель председателя комиссии
3. Гришунина Марина Викторовна, секретарь комиссии
4. Бондаренко Татьяна Викторовна, член комиссии
5. Братчикова Наталья Викторвна, член комиссии
6. Бондарев Александр Викторович, член комиссии
7. Гилева Татьяна Александровна, член комиссии
8.Логвиненко Анатолий Николаевич, член комиссии
9.

Рязанова

Людмила Юрьевна, член комиссии

Состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав при
администрации Кировского сельсовета Локтевского района Алтайского края
(утвержден Постановление администрации кировского сельсовета от 25.10.№64)
1.
2.

Гришунина
Скрипченко

Марина Викторовна, председатель комиссии,
Любовь Николаевна, заместитель председателя комиссии

3.Анисимова Ирина Владимировна, секретарь комиссии
4.
5.
6.

Кондрашова

Валентина Петровна, член комиссии

Кравченко Валентина Ивановна, член комиссии
Боенко Светлана Васильевна, член комиссии

7.
8.
9.

Бонндарев Александр Викторович, член комиссии
Бондаренко

Алексей Анатольевич, член комиссии

Коновалов Юрий Иванович, член комиссии Состав

жилищной комиссии
1. Гришунина Марина Викторовна - главный специалист администрации, председатель
комиссии;
2.
Рязанова
Людмила Юрьевна - специалист администрации, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
3. Пегусова Рита Вячеславовна - депутат от избирательного округа №10 Совета депутатов
Кировского сельсовета, учитель МОУ «Кировская СОШ», секретарь комиссии
4 . Кондрашова Валентина Петровна - заведующая Кировским ФАП (по согласованию)
5.
Коробейникова
ветеранов (по согласованию)

Любовь

Николаевна

-

председатель

совета

6. Бондарев Александр Викторович - уполномоченный участковый ОВД Локтевского
района (по согласованию)
7 .Братчикова Наталья Викторовна - депутат избирательного округа №10, председатель
постоянной комиссии совета депутатов по социальным вопросам, законности и правопорядка.

Состав Совета ветеранов
при администрации Кировского сельсовета
Коробейникова Любовь Николаевна - председатель Совета ветеранов
Загурская Тамара Васильевна
Костюничева Надежда Петровна
Красилова Тамара Васильевна
Шевченко Любовь Антоновна
Гайда Николай Иванович
Бондаренко Анатолий Николаевич
Беленко Татьяна Александровна

Лупандина Любовь Ивановна
Бугаев Григорий Васильевич
Курашова Галина Ивановна
Гузанова Зинаида Ивановна
Пруцких Татьяна Павловна
Лебедева Екатерина Павловна
Бедарева Валентина Дмитриевна
Селлер Татьяна Владимировна
Фефелова Людмила Анатольевна
Гиренко Татьяна Александровна
Листова Надежда Витальевна
Кондрашова Валентина Петровна
Зырянов Николай Викторович
Во исполнение решений XV съезда КПСС решено было приступить к организации крупных
зерновых хозяйств.
В 1928 году были организованы такие хозяйства (зерновые совхозы) в европейской части
страны, а в 1929 году - в Западной Сибири.
Локтевский зерносовхоз был организован первоначально (в 1929 году) в Коростылёвских
степях с центром на станции Аул и назывался Коростылёвский. В нём было два основных
участка: Каушинский и Комаровский.
В 1930 году произвели посев на 12 тысячах гектаров, тракторы, комбайны, машины и
сельхозинвентарь были импортные, преимущественно американские. Уборку производили
комбайнеры, выученные в совхозе и прибывшие на помощь комбайнеры из Куста- найской
области.
Первыми организаторами совхоза были: директор совхоза - Степаненко Степан Яковлевич
(работал до ноября 1932 года), старший агроном - Маркотенко, в 1930 году его сменил
Гаевский, старший инженер - Кранников, в 1930 году его сменил Галкин. Зам.директора Богданов, зав.мастерскими - Андреев, зав/участками - Комаровским - Казарин, Каушинским Шутько. Секретарь ячейки - Мещавкин, в 1931 году его сменил Крылов.
Председателем рабочего комитета был Жамбровский, председатель рабочкома - Круглов,
зав.больницей - Гаевская.
В 1929 году производилось во всех совхозах почвоисследование почвоведами - экспедицией
под руководством профессора Горшенина. Было признано, что земли в Коростылёвских
степях малопродуктивные и безводные.
Поэтому в январе 1930 года приступили к отводу земель для совхоза за счёт земель госфонда
и излишков земель крестьянского землепользования Локтевского и

Змеиногорского районов. Всего было выделено 80 651 га.
Председателем комиссии по отводу земли был представитель уполномоченного «Зернотреста»
тов. Музыченко Василий Кириллович.
Совхоз делился на четыре естественно обоснованных массива: Центральный, Локтевский,
Староалейский, Змеиногорский.
В 1930 году приступили к строительству ныне существующей центральной усадьбы.
К весне было построено несколько крестьянских домиков на территории современного 3-го
отделения, посёлок назвали Временный.
После посевной приступили к строительству основных объектов. Первый, кто привёз
стройматериал со станицы Аул, был тракторист Домин Сергей Григорьевич. После уборки в
1930 г. была сформирована тракторная колонна и направлена в Северокавказский край за
пахоту зяби, она проработала там до декабря.
В ноябре-декабре 1930 г. руководстве рабочие переехали на вновь выстроенную усадьбу и
изменили название совхоза, он стал называться «Локтевский». Рабочие жги за центральной
усадьбе, а некоторые в селе Успенка.
За период с 1932 года по 1936 включительно из совхоза было передано колхозам,
Змеиногорскому свеклосовхозу 39 429 га земли.
Весной 1942 года было передано Алтайскому тракторному заводу полностью со всеми
материальными ценностями: механизацией, животноводством, строениями, рабочей силой шестое отделение под подсобное хозяйство тракторного завода, в том же 1942 году было
выделено ещё два отделения (четвёртое и пятое) для вновь организованного совхоза -25 лет
Октября».
Совхоз «Локтевский» обрабатывал оставшиеся земли, которых было достаточно.
В предвоенные годы выросли замечательные кадры: это Домин Сергей Григорьевич,
Камоликов Тимофей Егорович, отец Героя Советского Союза Д.Т. Камоликова. Коханенко
Тимофей Павлович, Тыщенко Алексей Филиппович. Гонтарев Николай Тихонович, Мариенко
Дмитрий Михайлович и многие другие. Уже в 1935 году за высокую выработку на комбайне
был награждён правительственной наградой, орденом «Знак Почёта» комбайнер Купцов
Павел Карпович.
Увеличивалась производительность труда, в 1941 году совхоз -Локтевский» стал крепким
высокопроизводительным предприятием, располагающим передовой отечественной
сельскохозяйственной техникой
Совхозный парк состоял из 96 тракторов, 85 комбайнов, около 20 автомашин посевные
площади составляли 20000 га. еще в совхозе организован политотдел, который (с небольшим
перерывом) просуществовал до 1943 года. Первым его был Гримберг, кроме начальника
политотдела был по политчасти, он же секретарь партийной организации, помощники по ГПУ,
по комсомолу, помощники начальников отделении и редактор.
Поселковый совет был образован в 1930 году, первым председателем был избран
Белогорцев Дмитрий.

