
Информация о муниципальном образовании Подстепновский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края на 01.01.2020 г. 

 

                 Муниципальное образование Подстепновский сельсовет расположен в 

лесостепной зоне Алтайского края. На севере муниципальное образование 

Подстепновский сельсовет граничит с муниципальным образованием Пановский 

сельсовет Ребрихинского района, на востоке с муниципальным образованием 

Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района, на юге с 

муниципальным образованием Беловский сельсовет Ребрихинского района, на 

западе с муниципальным образованием Кадниковский сельсовет Мамонтовского 

района. 

            На территории сельсовета расположен один населенный пункт – село 

Подстепное (образовано в 1784 году переселенцами из с. Панова), который является 

административным центром.  
Село расположено в юго-западной  части Ребрихинского района. Лесной массив, 

расположенный вокруг села, в основном представлен березой, тополем, сосной. 

Общая площадь территории Подстепновского сельского поселения составляет 16714 

га. Климат резко континентальный, средняя температура 30 гр., среднегодовое 

количество осадков 350-400 мм, качественная характеристика земель, выглядит 

следующим образом: лугово-черноземные-50%, луговые-8%, солонец-18%, 

чернозем-7% по механическому составу преобладают средне суглинистые-74% . 

Лесные ресурсы богаты сырьем для пищевой промышленности (ягоды, грибы.). В 

лесу имеется большое разнообразие зверей и птиц. На территории находятся 5 озер 

богаты рыбой. Полезные ископаемые представлены песками и глинами. 

 Из культурно-исторических объектов необходимо выделить памятник павшим 

воинам-землякам, братская могила партизан, погибших за власть Советов, памятник 

первому комсомольцу района. Муниципальное образование Подстепновский 

сельсовет входит в состав Ребрихинского района Алтайского края. Подстепновский  

сельсовет расположен в 134 км от краевого центра   г. Барнаула, в 22 км. от районного 

центра.  

 

Представительный орган  - Подстепновский сельский  

Совет народных депутатов 

Установленное число депутатов -10. Избрано депутатов -10.            

Избирательных округов-1. 

Председатель сельского Совета народных депутатов – Харитонова Любовь 

Семеновна 

Заместитель председателя сельского Совета народных депутатов – Ханакова 

Светлана Васильевна 

Секретарь сессии: Кондрушина Галина Владимировна - депутат  

В Подстепновский  сельский Совет народных депутатов входят 3 постоянные 

депутатские комиссии: 

- мандатная комиссия и по правовым вопросам - председатель комиссии Ханакова 

Светлана Васильевна; 



 -  по социальной политике, бюджету, экономической и кредитной политике  - 

председатель комиссии Вайцель Евгений Адамович; 

по благоустройству, строительству, экологи и использования земли - председатель 

комиссии Плешивцева Галина Ивановна. 

    

Администрация Подстепновского сельсовета: 

 

Глава Подстепновского сельсовета – Семичастная Татьяна Яковлевна; 

Заместитель главы Администрации – Новосельцева Анастасия Алексеевна; 

Главный специалист по финансам Администрации сельсовета – Еремченко Мария 

Евгеньевна; 

Делопроизводитель ВУС Администрации сельсовета – Новосельцева Татьяна 

Ивановна.   

 

При Администрации Подстепновского сельсовета  

созданы и работают комиссии: 

   - административная комиссия – председатель  Круталева Валентина Ивановна, 

пенсионер; 

   - комиссия по делам несовершеннолетних – председатель  Плетнева Ирина 

Анатольевна, социальный работник; 

   - Совет ветеранов – председатель  Петенева Галина Сергеевна,  пенсионер. 

    

 

На территории сельсовета расположены: 

 

Подстепновская средняя школа филиал МКОУ «Пановская СОШ» 

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» Подстепновская врачебная амбулатория 

Сельский Дом Культуры 

Сельская библиотека 

Отделения почтовой  связи «Почта России»  

Узел телефонной связи  

Крестьянские фермерские хозяйства- 2; 

Филиал отделения Сбербанка России 

Индивидуальные  предприятия- 12;  

Магазины  - 4  

 

   На территории сельсовета проживает- 741 человек  

 

Численность  работающих граждан -  301 чел.  

Школа-34 чел;  

Врачебная амбулатория - 5 чел.,  

культура и библиотеки- 2 чел,  

сельсовет- 7 чел.;  

в ЧП- 21 чел.;  

КФК- 14 чел;  

почта- 4 чел,  



сбербанк-1 чел,  

участковый-1 чел,   

соц. работники- 10 чел;  

За пределами сельсовета 201 чел. 

 

Пенсионеры- 273 чел. в т.ч. инвалиды 1-3 гр- 50 чел. 

Участников ВОВ- 0 чел. 

Ветеранов труда- 105 чел;  

Детей дошкольного возраста- 50 

Детей школьного возраста- 83 

Детей инвалидов- 4 чел;  

Одиноких матерей- 18, у них детей- 24;  

Многодетных семей-  15, в них детей- 53                         

 

Число хозяйств населения - всего  395 ед. 

 

                       Уважаемые люди с. Подстепное:  

Коваленко В.Н.- проработал в сельском хозяйстве более 40 лет 

Куркина Л.Д. – более 38 лет в муниципальной службе. 

Куркины Наталья Адамовна и Геннадий Николаевич – награждены медалью в честь 

дня семьи любви и верности 

Клеер А.Н.– награждена  медалью материнства. 

 

      

 


