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Наименование муниципального образования – Рожковский сельсовет. 

Территория находится в северо-восточной части Бурлинского района и 

граничит с Новосибирской областью, Хабарским районом, а внутри района – с 

территориями Устьянского и Новопесчанского сельсоветов. 

Протяженность земель поселения с запада на восток 24 км, с севера на юг 

– 18 км. Отдаленность от краевого цента – 450 км. От райцентра – 55 км. 

На территории сельсовета расположено 2 села, которые вошли в состав 1 

сельского поселения. Центром является село Лесное.  

 
Площадь территории 24763 га.  

  

Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории Рожковского 

сельсовета Бурлинского района Алтайского края с присвоением идентифика-

ционных номеров. 

  

Название улицы Номер Протяженность автомо-

бильной дороги 

с. Лесное ул. Новая 01 206 870 ОП МП 01 0,810 км 

с. Лесное ул. Юбилейная 01 206 870 ОП МП 02 0,980 км 

с. Лесное ул. Мира  01 206 870 ОП МП 03 1,350 км 

с. Лесное ул. Школьная 01 206 870 ОП МП 04 1,750 км 

с. Лесное ул. Клубная  01 206 870 ОП МП 05 1,090 км 

с. Рожковка ул. Лесная 01 206 870 ОП МП 06 0,690 км 

 

Численность населения, фактически проживающего на территории поселения  - 

635 чел., в т.ч. по селам: с. Лесное: 632 человека, Рожковка - 3 человека. 

 

ВСЕГО личных подсобных хозяйств – 212. 

 

Число избирателей по спискам избирателей на 01.09.2013 г. - 478 чел., в т.ч. по 

селам: с. Лесное – 475 ,с. Рожковка – 3. 

 

Население сельсовета. 

 

Проживают  

на территории 

 сельсовета 

Всего по сельсовету – 635 человек 

Женщины  338 

Мужчины  297 



Пенсионеры всего - 

в т.ч.старше 80 лет - 

124 

11 

Одинокие пенсионеры 18 

Инвалиды всех  

категорий  

в т.ч. дети 

 

27 

3 

Вдовы умерших инва-

лидов ВОВ 

- 

Участники афганской 

войны 

1 

Участники боевых дей-

ствий в Чечне 

- 

Лица, пострадавшие от 

взрывов на Семипала-

тинском полигоне 

- 

Многодетные семьи- 

 в них детей – 

семьи с 3 детьми – 

семьи с 4 детьми – 

семьи с 5 детьми – 

и более 

19 

59 

14 

2 

 

3 

К-во неполных семей - 

 в них детей- 

10 

16 

К-во одиноких матерей - 

 у них детей - 

10 

16 

Молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет, из них: 

Учащиеся школы- 

Учащиеся ССУЗ 

Студенты ВУЗ (очно) 

Служащие РА 

 

113 

37 

16 

9 

2 

Опекунские семьи – 

 в них детей - 

1 

1 

Семьи с детьми-

инвалидами - 

 в них детей - 

3 

 

9 

Трудоспособное населе-

ние - 

из них работает - 

346 

 

244 

Зарегистрировано 

безработных 

- 

Малообеспеченные  

семьи- 

в них детей - 

 

19 

59 



Неблагополучные семьи  

в них детей- 

5 

18 

Количество депутатов 9 

Глав сельсоветов 1 

 - 

Наличие муниц. образо-

вательных учреждений - 

в т.ч. средние школы -  

детские сады -  

 

2 

1 

1 

 

Наличие медицинских 

учреждений, ФАПов  

 

1 

Наличие учреждений 

культуры  

библиотеки 

Киноустановки 

 

1 

1 

1 

Наличие торговых 

предприятий - 

в т.ч. коммерческих - 

 

2 

2 

Наличие предприятий 

бытового обслуживания 

- 

 

Информация о представительном органе местного само управления. 

Наименование представительного органа  – РОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СО-

БРАНИЕ ДЕПУТАТОВ. 

Представительная власть представлена сельским Собранием депутатов, со-

стоящим из 9 депутатов.  

Руководит работой сельского Собрания депутатов глава муниципального обра-

зования с сентября 2013 года, избранный всенародно ДИКАЛОВ НИКОЛАЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Количество избранных депутатов 9 чел.  

1. Катруша Галина Ивановна – округ № 1 УЛ. Новая 

2. Соболева Елена Валерьевна – округ № 2 ул. Юбилейная (нечетная сторо-

на) 

3. Овечкина Надежда Ивановна – округ № 3 ул. Юбилейная (четная сторона 

улицы) 

4. Белоусова Марина Валентиновна – округ № 4 ул. Мира (нечетная сторона 

улицы) 

5. Капустян Елена Ивановна – округ № 5 ул. Мира (четная сторона улицы) 

6. Марченко Валентина Петровна – округ № 6 улицы Лесная и Клубная 

7. Насонова Вера Павловна – ул. Школьная с № 1 по № 24 

8. Фендель Наталья Викторовна – ул. Школьная с № 25 (нечетная сторона) 

9. Шейко Ольга Геннадьевна – ул. Школьная с № 26 (четная сторона) 

 



Дата избрания действующего состава депутатов 04 марта 2012 г. 

Процент избирателей, принявших участие в последних выборах депутатов - 

67,41 % .  
 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 711, 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА  

ВЫБОРАХ, РЕФЕРЕНДУМАХ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОЖКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1. Маркова Ольга Алексеевна – председатель 

2. Степанова Валентина Васильевна – заместитель председателя 

3. Кулманова Нурсипат Каирбековна – секретарь  

4. Свинцова Мария Александровна – член комиссии с правом решающего 

голоса 

5. Шейко Татьяна Владимировна – член комиссии с правом решающего го-

лоса 

6. Фрибус Елена Карловна – член комиссии с правом решающего голоса 

 
Исполнительную власть осуществляет администрация поселения 

Численность администрации поселения – 5 штатных единиц, в т.ч. муници-

пальных служащих – 3 человека. 

Ф.И.О. главы м.о. ДИКАЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Срок полномочий главы м.о. 5 лет  

Дата избрания действующего главы м.о. 8 сентября 2013 г. 

Наименование исполнительного органа АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖКОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

Почтовый адрес: 658817, Алтайский край ,Бурлинский район, с. Лесное, ул. 

Лесная 1 

Телефон 385-72 25-1-81 , адрес электронной почты : rogk00@mail.ru 

Дата принятия Устава муниципального образования Рожковский сельсовет 12 

сентября 2012 года. 

Дата государственной перерегистрации Устава м.о. 29 октября 2012 Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 

  

Реестр действующих на территории муниципального образования Рожковский 

сельсовет Бурлинского района Алтайского края нормативных правовых актов: 

 
№ п 

/п 
 Наименование Нормативно-правового акта 

1. Устав МО Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края 

2 О внесении изменений и дополнений в Устав МО Рожковский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края 

3 Положение о бюджетном процессе в МО Рожковский сельсовет Бурлинского района 

 Алтайского края 

4 О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Рожковский сельсовет 

 Бурлинского района Алтайского края ( Полрядок) 

5 О ставках налога на имущество физических лиц на территории МО Рожковский  

сельсовет Бурлинского района Алтайского края 



6  Об утверждении Программы Об энергосбережении и повышении энергетической  

 эффективности на территории Рожковского сельсовета  

7 Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации  

Рожковского сельсовета Бурлинского района 

8 О соблюдении лицами , поступающими на работу на должность руководителя  

муниципального учреждения , а также руководителями муниципальных учреждений  

части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации 

9 Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций , а также проведения 

 экспертизы их проектов 

10 Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального 

 образования Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края 

11 Правила благоустройства населенного пункта МО Рожковский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края 

12 Положение о муниципальной службе в Администрации Рожковского сельсовета 

 Бурлинского района Алтайского края 

13 О введении земельного налога на территории Рожковского сельсовета Бурлинского  

района Алтайского края Внесены изменения в решение  

17.10.200 г, 13.10.2010 г, 12.07.2011 г 

14 Правила о содержании домашних животных, пушных зверей и птиц на территории  

Рожковского сельсовета Бурлинского района Алтайского края 

15 Положение о жилищной комиссии при администрации Рожковского  

Сельсовета Бурлинского района Алтайского края 

16 Порядок ведения администрацией Рожковского сельсовета учета  

граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных  

17 Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения, действующей на 

 территории МО Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края. 

18 Регламент сельского Собрания депутатов Рожковского сельсовета Бурлинского 

 района Алтайского края 

19 Положение об административной комиссии при администрации Рожковского 

 сельсовета Бурлинского района Алтайского края 

20 Положение об антикоррупционной экспертизе МНПА Рожковского сельсовета и  

их проектов 

21 Положение об оказании похоронных услуг и содержания мест захоронения  

На территории МО Рожковский сельсовет 

22 Положение о порядке назначения индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам , 

 замещавшим должности муниципальной службы 

23 Положение о конференции граждан муниципального образования 

 Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края  

24  Положение об оплате труда муниципальных служащих и работников , осуществляющих 

техническое обслуживание и обеспечение деятельности 

Администрации Рожковского сельсовета 

25 Положение о выплате надбавок за выслугу лет муниципальным служащим и работникам 

осуществляющим техническое обслуживание и обеспечение деятельности  

администрации Рожковского сельсовета 

26 Положение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципального  

 служащего администрации Рожковского сельсовета за особые условия муниципальной 

службы , сложность ,напряженность и усиленный режим в работе . 

27 Положение о премировании муниципальных служащих и работников по техническому  

обслуживанию и обеспечению деятельности администрации Рожковского сельсовета 

28 Положение о постоянных комиссиях сельского Собрания депутатов Рожковского  

сельсовета Бурлинского района 

29 Положение о почетной грамоте администрации Рожковского сельсовета 



30 Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

 образовании Рожковский сельсовет 

31 Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на 

 территории Рожковского сельсовета 

32 Положение о порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органы местного  

самоуправления МО Рожковский сельсовет 

33 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации черезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории сельсовета 

34 Положение о проведении аттестации муниципальных служащих о муниципальном  

 образовании Рожковский сельсовет 

35 Положение о порядке продажи имущества казны муниципального образования  

Рожковский сельсовет 

36 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих Рожковского сельсовета и урегулированию конфликта 

 интересов 

37 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы МНПА и проектов  

МНПА Администрацией Рожковского сельсовета 

38 Положение об адмнистрации Рожковского сельсовета 

39 Положение о правилах депутатской этики 

40 Положение о порядке управления объектами муниципальной собственности  

Муниципального образования Рожковский сельсовет 

41 Положение об учете и ведении Реестра муниципального имущества муниципального 

 образования Рожковский сельсовет 

 

 Общественные организации: 

1. Совет Ветеранов 

- председатель Марченко Валентина Петровна 

2. Административная комиссия 

 - председатель Богова Надежда Степановна 

3. Совет Женщин 

 - председатель Свинцова Людмила Александровна 

4. Совет Молодежи 

- председатель Овчарова Екатерина Геннадьевна 

 

Предприятия и организации расположенные на территории соответствующего 

Рожковского сельсовета: 

 

ООО «Лесное», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лесная средняя (полная) общеобразовательная школа» Бурлинского района Ал-

тайского края, Администрация Рожковского сельсовета, Филиал КГБУЗ «Бурлин-

ская ЦРБ» в с. Лесное (ФАП), Отделение Славгородского Почтампа УФПС Ал-

тайского края.  

На территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют предприниматель-

скую деятельность всего 12 предпринимателей,  в т.ч. по видам деятельности: тор-

говля – 4 предпринимателя, строительные работы – 1, юридические услуги – 1, 

сельское хозяйство – 2, общепит – 1, пошив и ремонт швейных изделий – 1, ремонт 

автомобилей – 1, рекламная деятельность -1. 



На территории сельского поселения расположены 2 сельских кладбища: в селе 

Лесное - площадь 6912 кв.м., в селе Рожковка – 4800 кв.м. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА 

Всего домов на территории поселения – 151, – общей площадью – 14692 кв.м. 

Двухквартирных домов – 63 (126 квартир) – общая площадь – 6220 кв.м. 

Индивидуальных домов – 88; общая площадь – 8472 кв.м. 

Из них: 

Однокомнатных – 12  

Двухкомнатных – 40 

Трехкомнатных – 144  

Четырехкомнатных и более – 18 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: 

Смешанное ( дрова , уголь , электроотопление ) 

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: 

Баллонный газ (привозной) 

  

ОЧЕРЕДЬ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ: 

1. Шмелева Анна Владимировна – молодая семья 

 
ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА - 24673 га 

Из них: 

Сельхозугодий – 20404 га 

Пашни – 6937  

Залежь – 4049  

Сенокосы – 1789  

Пастбища – 7628  

Общая площадь земельных долей – 9905 га 

Площадь земельных участков в черте населенного пункта села Лесное – 116 га, села 

Рожковка  – 18 га 

 

На воинском учете состоит граждан, пребывающих в запасе, из них: 

Офицеров – нет 

Солдат, матросов – 90 

Сержантов, старшин – 29 

Прапорщиков – 1 

Граждан призывного возраста –16 

 


