
Статистическая информация муниципального образования Воронихинский  

сельсовет Ребрихинского района. 

 

       Село Ворониха возникло в 1773 г. Первым жителем села стал ссыльный 

Воронихинин. Свое название село получило по его фамилии. 

   На  основании  постановления  съезда  народных  депутатов  РСФСР  от  

01.11.1991 «О реорганизации  исполнительной  власти  в  период  радикальной  

экономической  реформы»,  Указов  Президента  РСФСР  от  22.08.1991  № 75 « О 

некоторых  вопросах  деятельности  органов  исполнительной  власти  в  РСФСР», 

от  25.11.1991  № 239  «О  порядке  назначения  глав  администраций»,   

распоряжения  главы  администрации  Алтайского  края  от  20.11.1991  № 735-р, 

распоряжения   главы администрации  Ребрихинского  района  от  17.12.1991№ 30-р   

полномочия  Воронихинского  сельского  Совета  народных  депутатов  были  

прекращены,  назначен  глава  Администрации    Воронихинского  сельсовета (Ф.Р-

1.Оп.1.  Д.814.Л.38).   

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.08.2001  № 129-ФЗ    «О 

государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  

предпринимателей»     в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

внесена  запись о  юридическом  лице -  Администрация  Воронихинского  

сельсовета  Ребрихинского  района  Алтайского  края,  выдано  свидетельство  о  

государственной  регистрации    от  12.11.2000,  серия  22   №000980036  ( Р-

124.Оп.1.Д.279а. Л.1). 

          Муниципальное образование Воронихинский  сельсовет входит в состав 

Ребрихинского района Алтайского края. Расстояние до районного центра с.Ребриха 

составляет 41 км, до краевого центра- города Барнаула- 160 км. 

          Село Ворониха расположено в юго – западной части    Ребрихинского района в 

северной части Алтайского  края на северной окраине Барнаульского ленточного 

бора и занимает площадь в 292 га. 

             Рельеф равнинный. Почвенно – климатические условия Третьей Приобской 

зоны наложили отпечаток на становление  и развитие  хозяйства, в структуре 

которого основное место занимает аграрный  сектор. Вся территория с.Ворониха  

это равнина, средняя температура зимой -15 – 37 С. Летом  + 15 + 27 С.  
 

     По состоянию на 01.01.2018 года на территории Воронихинского  сельсовета  

проживает  950 человек. Из них более 80 человек временно отсутствующих.  

В том числе: пенсионеров-428, учащихся в школе 118, детей дошкольного возраста 

– 94. 

Число хозяйств населения - всего  444 ед 

 

Организации и объекты социальной инфраструктуры на территории 

Воронихинского сельсовета 
 

Здравоохранение 



 

1.  КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» Воронихинская  ФАП. 

Заведующая Воронихинским ФАП – Панькова Лариса Михайловна              

Образование 
 

1.    Воронихинская средняя школа филиал Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Беловская  средняя общеобразовательная 

школа» Ребрихинского района Алтайского края. 

Заведующая  филиалом –Золотухина Наталия Григорьевна 

Культура 
 

1.    Муниципальное казённое учреждение культуры «Многофункциональный 

культурный центр Ребрихинского района Алтайского края  имени заслуженного 

артиста России Алексея Ванина» Воронихинский сельский Дом культуры, 

Воронихинская сельская библиотека. 

Заведующая Воронихинского сельского Дома культуры – Петрашина Варвара 

Юрьевна 

Заведующая Воронихинской сельской библиотекой – Бычкова Людмила Сергеевна 

Прочие социально значимые учреждения 

1.    Дополнительный офис № 8644/06856  Алтайского отделения № 8644 ПАО 

сбербанка России. 

       Старший менеджер по обслуживанию частных лиц –Капёнкина Нина Андреевна 

 

2.   Отделение почтовой связи « Воронихинское отделение».  

       Начальник ОПС- Иванова Ирина Федоровна 

 

 

                                       Известные люди села Ворониха: 
Почетные работники общего образования – Бранд Нина Гербертовна, Беляева 

Надежда Ивановна, Вагнер Тамара Дмитриевна. 
 

 


