
Целинный районный Совет депутатов  

 

Каждое село, каждый район и город, как и любой человек, имеет свою историю. История 

нашего района – это частичка истории всего Алтайского края. 

В архивных материалах очень сложно определить становление Целинного района, так 

как это сплетение двух, а иногда и трёх районов. 

15 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании 

новых районов в Алтайском крае» было образовано 11новых районов, в том числе Яминский 

район, к которому отошла часть территорий Марушинского района: Верх-Яминский сельсовет, 

Тогульского района: Еландинский сельсовет, Мартыновкий сельсовет, Шалапский, Яминский; 

Ельцовского района: Брагинский, Локтевский, Овсянниковский, Поповичевский, Степно-

Чумышский, Чесноковский сельсоветы, Троицкого района: Хомутинский сельсовет (Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1944, № 11). 

Председателем исполнительного комитета Яминского районного Совета депутатов был 

избран Крамарев Александр Федорович (Ворошиловский избирательный округ №25), первым 

заместителем председателя райисполкома - Кочетов Михаил Григорьевич (Совхозный 

избирательный округ №14), заместителем председателя - Михнев Михаил Иванович 

(Чесноковский избирательный округ №22), секретарем райисполкома - Сонин Иван Семенович 

(Центральный избирательный округ №1).  

Были избраны 3 члена исполкома: Атяшкин Яков Калистратович (Моховской 

избирательный округ №6), Бортников Михаил Иванович (Ключевской избирательный округ № 

11), Шкарлат Федор Андреевич (Яминский избирательный округ №3). 

В тот период времени должности председателя законодательной и исполнительной 

власти были совмещены в одном лице: председателя исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся. 

10 декабря 1960 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР «О 

переименовании некоторых районов края» четыре района края, в том числе Яминский район, и 

их районные центры были переименованы: село Яминское стало называться - село Целинное, а 

район Целинным (Ведомости Верховного Совета РСФСР, I960, № 47 (118), ст. 697). 

В 1962 году в крае вместо существующих ранее 71 района образовалось 30 укрупненных 

сельских районов, в том числе Целинный сельский «за счет укрупнения» Ельцовского, 

Тогульского, Целинного и Марушинского районов. 

На первой сессии Целинного районного Совета депутатов трудящихся одиннадцатого 

созыва от 17.03.1967 (б/н) были образованы восемь постоянных комиссий и утверждены 

комиссии при райисполкоме: по делам несовершеннолетних, административная и 

наблюдательная. 

Председателем исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся 

избран Шурх Иван Иванович, заместителем председателя - Петров Василий Петрович, 

секретарем Баранов Алексей Васильевич. Были избраны 5 членов исполкома. 

Решением первой сессии семнадцатого созыва районного Совета народных депутатов от 

06.03.1980 (б/н) председателем Совета депутатов и председателем исполнительного комитета 

районного Совета народных депутатов был избран Шурх И.И. Заместителем председателя 

исполнительного комитета районного Совета народных депутатов избран Чурилин Ю.Н., 

секретарем - Банделиков А.А.. Избрано 7 членов исполкома, утвержден районный комитет 

народного контроля (председатель Матвеев В.В.).  

В марте 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, первые выборы 

высшего органа власти СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между 

несколькими кандидатами. Впервые в СССР  происходило публичное обсуждение различных 

предвыборных программ. 25 мая 1989 года в Москве начал работу первый съезд народных 

депутатов, в первый же день работы Съезда избравший Михаила Горбачёва Председателем 

Верховного Совета СССР. На этом съезде присутствовал и был избран членом правительства,  

депутатом Верховного Совета СССР наш земляк, Михаил Андреевич Тимченко, директор 

совхоза «Марушинский», исполнявший свои депутатские полномочия вплоть до развала СССР. 

 



В связи с окончанием депутатских полномочий 4 марта 1990 года состоялись выборы 

депутатов 21 созыва в Целинный районный Совет народных депутатов по 35 одномандатным 

округам. Всего в районный Совет депутатов было избрано 35 депутатов. 

Выборы депутатов впервые проводились на альтернативной основе. 

15 марта 1990 г. на первой сессии районного Совета народных депутатов 21 созыва 

образован президиум районного Совета народных депутатов в количестве 12 человек. 

Председателем президиума районного Совета народных депутатов избран депутат Дурнев В.С., 

заместителем - Парфентьева В.В., председатели постоянных комиссий – Симахин Н.Д., 

Черепанов В.Е., Дорофеев В.И., Бакланов Б.П., Ромашов В.А., Кириченко Н.С., Сусликов А.А., 

председатель мандатной комиссии – Кузовлев В.А., председатель народного контроля – 

Кремнев Д.Н., председатель исполкома – Кольцов Ю.И. 

Образован исполнительный комитет районного Совета народных депутатов. Избран 

председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов Кольцов Юрий Иванович, 

четыре заместителя: Чурилин Ю.Н., Самойлов П.С., Толстопят Н.П., Войтенко Н.А., 

управляющий делами – Панчук Н.А., два члена исполкома - Гилев Г.В., Сидоров В.Н. 

После 1990 года более трех созывов избираются депутатом районного Совета депутатов 

Савин Сергей Андреевич, Веригин Анатолий Алексеевич, Какоткина Елена Николаевна, Князев 

Алексей Егорович, Смагин Вадим Петрович, Казанцева Людмила Николаевна, Субботин 

Анатолий Андреевич, Олешевич Валерий Мефодьевич, Седых Анатолий Прокопьевич, Жуй 

Алексей Алексеевич 

Дважды – Ромашов Юрий Валерьевич, Ермошин Сергей Николаевич, Горюнов Андрей 

Владимирович, Толстых Иван Фёдорович, Пахомов Виктор Николаевич, Морозов Александр 

Иванович.  

Самый большой стаж депутатской работы (8 созывов) у Карагодиной Нины Васильевны 

с 1971 г по 1987 год. По пять созывов у Тареник Марии Евдокимовны, Фоминой Тамары 

Вениаминовны, Черепанова Виталия Егоровича, по 3-4 созыва работали депутатами Сусликов 

Алексей Афанасьевич (Целинное), Гусева Альвина Павловна (Воеводское), Магель Арвид 

Контратьевич (Шалап), Александров Николай Иванович (Ложкино), Самарина Нина 

Афанасьевна (Целинное) Болдышева Мария Михайловна (Еланда), Кияшко Иван Михайлович 

(Бочкари), Бобылева Екатерина Емельяновна (Целинное) и многие другие. 

На основании постановления съезда народных депутатов от 01.11.1991«Об организации 

исполнительной власти в период радикальной экономической реформы» и Указа Президента 

РСФСР от 22.08.1991 № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной 

власти в РСФСР» полномочия исполнительных комитетов районных и сельских Советов 

народных депутатов были прекращены и образованы администрации районных Советов 

депутатов. 

Решением девятой сессии 21 созыва Целинного районного Совета народных депутатов 

от 03.12.1991 (б/н) было принято решение считать полномочия исполнительного комитета 

Целинного районного Совета депутатов прекращенными и с 18 ноября 1991 года был назначен 

глава администрации, а отделы райисполкома были реорганизованы в комитеты администрации 

Целинного района и изменена структура управления администрации района. 

Решением 11 сессии 21 созыва Целинного районного Совета народных депутатов от 21 

февраля 1992 г. был упразднен Президиум Целинного районного Совета народных депутатов и 

образован Малый Совет Целинного районного Совета народных депутатов Алтайского края в 

составе председателя районного Совета народных депутатов, его заместителя, председателей 

постоянных комиссий районного Совета. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 26.10.1993 № 1760 «О 

реформе местного самоуправления в Российской Федерации» Советы, как органы 

законодательной и представительной власти всех уровней были ликвидированы, функции их 

были возложены на глав администраций согласно ст. 21 Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении». 

13 марта 1994 года прошли выборы депутатов в Целинное районное Собрание 

представителей, путем делегирования из состава сельских Советов депутатов (16 депутатов).  

В соответствии с Законом Алтайского края «О выборах представительных органов и 

должностных лиц местного самоуправления в Алтайском крае» 31 марта 1996 года были 



проведены всенародные выборы в представительные органы местного самоуправления - 

Целинный районный Совет депутатов и главы местного самоуправления - главы района сроком 

на 4 года. 

Главой Администрации района избран Гаськов Владимир Дмитриевич. 

На первой сессии второго созыва, прошедшей 12.04.96, были признаны полномочия 35 

депутатов, председатель Целинного районного Совета депутатов – Гаськов В.Д.  и его 

заместитель - Хворов А.М. избраны мандатная и постоянные комиссии.  

В 2000 году было избрано 35 депутатов по одномандатным округам, которые 7 апреля 

2000 года на первой сессии третьего созыва Целинного районного Совета утвердили 

постоянные комиссии. 

14 марта 2004 года состоялись выборы в Целинный районный Совет депутатов 

четвертого созыва. Было избрано 35 депутатов. 

На первой сессии второго созыва, прошедшей 25.03.2004, были признаны полномочия 35 

депутатов, избран председатель Целинного районного Совета депутатов – Веригин Анатолий 

Алексеевич  и его заместитель – Седых Анатолий Прокопьевич, секретариат - Мальцева 

Надежда Ульяновна и Казанцева Людмила Николаевна, избраны мандатная и 4 постоянные 

комиссии.  

14 марта 2008 года состоялись выборы в Целинный районный Совет депутатов пятого 

созыва. Было избрано 35 депутатов. 

На первой, прошедшей 14.03.2008, были признаны полномочия 35 депутатов, избран 

председатель Целинного районного Совета депутатов – Толстопят Людмила Николаевна  и его 

заместитель – Толстых Иван Федорович, секретарь - Ленкина Елена Владимировна. 

Утверждена структура Целинного районного Совета депутатов.  

10 декабря  2009 года состоялась торжественная сессия Целинного районного Совета 

депутатов, посвященная 70-летию представительной власти на Алтае.  

04 марта 2012 года состоялись выборы в Целинный районный Совет депутатов шестого 

созыва. Было избрано 15 депутатов. 

На первой сессии, прошедшей 30.03.2012, были признаны полномочия 15 депутатов, 

избран председатель Целинного районного Совета депутатов – Анисимов Николай Васильевич  

и его заместитель – Бахарев Сергей Викторович.  

В 2017 г. при принятии Устава  было внесено, что депутатами районного Совета 

депутатов являются главы поселений, входящих в состав муниципального района, и депутаты 

представительных органов поселений муниципального района, избранных представительными 

органами поселений из своего состава в соответствии с нормой представительства, 

установленной законом Алтайского края от 27 ноября 2014 года № 91-ЗС «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского края».     

10 сентября 2017 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. Выборы 

депутатов в Целинный районный Совет депутатов путем делегирования из состава сельских 

Советов депутатов. На первой сессии Целинного районного Совета депутатов 10 октября 2017 

г. признаны   полномочия 25 депутатов. Избран председатель Целинного районного Совета 

депутатов – Анисимов Николай Васильевич  и его заместитель – Жуй Алексей Алексеевич, 

секретариат – Чернышова Алеся Викторовна и Ковалевская Лариса Ивановна.  

В районном Совете депутатов зарегистрировано постоянное депутатское объединение 

«Единая Россия», руководитель Дорофеев Владимир Алексеевич. 

13 декабря 2018 года, в связи с досрочным прекращением полномочий председателя 

районного Совета депутатов, председателем избран Жуй Алексей Алексеевич, заместителем – 

Ащеулов Владимир Иванович. 

Депутаты районного Совета и Целинный районный Совет депутатов в целом способны 

решать поставленные задачи по развитию местного самоуправления, способны влиять на 

улучшение социально-экономического положения в муниципальном районе. 

Деятельность районного Совета депутатов строится в соответствии с Регламентом и 

ежегодным планом работы Совета, утвержденным на сессии районного Совета с учетом 

полномочий, приоритетности и правового регулирования. Сессии проводятся, как правило, не 

реже одного раза в три месяца в открытом режиме, в присутствии представителей 

Администрации района, средств массовой информации, прокуратуры района. В работе 



Целинного районного Совета депутатов активное участие принимает действующий депутат  

Алтайского краевого Законодательного Собрания Смагин Вадим Петрович: присутствует на 

сессиях, систематически проводит  приём граждан по личным вопросам, участвует во всех 

значимых мероприятиях района. 

 Основное требование, предъявляемое к принимаемым правовым актам – это их 

соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законом Алтайского 

края и Уставу муниципального образования. Принятые Советом нормативные правовые акты 

публикуются либо в районной газете «Восток Алтая», либо в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района, а также размещаются на официальном Интернет-сайте 

Администрации Целинного района, где имеется страничка районного Совета депутатов. 

Нормативно-правовые акты систематически и в установленные законодательством сроки 

направляются в правовой Департамент Администрации края для проверки и включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

При разработке и принятии нормативных правовых актов районный Совет депутатов 

взаимодействует с прокуратурой района. Прокурор района приглашается и принимает участие в 

заседаниях Совета, ему направляются проекты решений, копии принятых решений районным 

Советом депутатов, т.е. прокуратура принимает непосредственное участие  в законотворческой 

деятельности представительного органа района. 

Немаловажным направлением в работе районного Совета депутатов является 

заслушивание отчетов и информаций органов и должностных лиц местного самоуправления по 

исполнению  вопросов местного значения и своих полномочий. 

Как известно, депутат – это тот, кто наиболее близок к своим избирателям, к их нуждам 

и проблемам. Именно  они знают изнутри проблемы каждого малого села, каждой улицы, 

каждого двора. Их знают по совместной работе, их выбирают в депутаты, им односельчане 

доверяют свои судьбы. 

Не случайно одним из приоритетных направлений работы депутатов является работа с 

избирателями. Основными формами осуществления деятельности депутатов в избирательном 

округе являются: рассмотрение поступивших к ним обращений и отчеты перед избирателями о 

депутатской деятельности. 

Приём граждан каждый  депутат организует на своём избирательном округе 

самостоятельно. График приёма граждан разрабатывается и утверждается ежеквартально, 

публикуется в районной газете «Восток Алтая» и на официальном сайте Администрации 

района. Обращений немного. Причина немногочисленных обращений в том, что многие 

руководители являются депутатами районного Совета и чаще всего решают вопросы и 

проблемы своих граждан именно, как руководители. 

Работа депутата на избирательном округе невозможна без взаимодействия с сельской 

администрацией. Эта работа позволяет депутатам глубже узнавать проблемы, с которыми 

ежедневно сталкиваются главы сельсоветов, и по мере возможности оказывать им посильную 

помощь. Депутаты – активные помощники глав сельсоветов и глав сельских администраций. 

19 сентября 2019 года прошла торжественная сессия Целинного районного Совета 

депутатов, посвященная 80-летию представительной власти Алтайского края, на которой были 

награждены: Почетной грамотой АКЗС – Зырянова Н.В. (депутат Совета депутатов 

Целинного сельсовета),  Голых Алексей Алексеевич (депутат  Совета депутатов Хомутинского 

сельсовета), Почетной грамотой Администрации Целинного района: Ковалевская Лариса 

Ивановна – депутат Совета депутатов Ложкинского сельсовета, депутат районного Совета 

депутатов; Махмутова Елена Геннадьевна -  депутат Совета депутатов Хомутинского 

сельсовета; Евстигнеева Ольга Владимировна – депутат Совета депутатов Хомутинского 

сельсовета; Благодарностью Администрации Целинного района  - Кречетова Наталья 

Дмитриевна – депутат Совета депутатов Степно-Чумышского сельсовета по избирательному 

округу №8 с.Локоть. 

6 октября 2022 г. состоялась первая организационная сессия Целинного районного 

Совета депутатов восьмого созыва. Председателем районного Совета депутатов избран 

Давыдов Александр Викторович, депутат от муниципального образования Целинный сельсовет 

Алтайского края. Заместителем председателя избран Ащеулов Владимир Иванович, депутат от 

муниципального образования Марушинский сельсовет Алтайского края. 



 


