Исполком Рожковского сельского Совета народных депутатов
реорганизован в администрацию Рожковского сельсовета в соответствии с
п.3 Постановления Верховного Совета РСФСР от 06.07.1991 года за №1551-1
«О порядке введения в действие Закона РСФСР о местном самоуправлении в
РСФСР»
Администрация Рожковского сельского совета реорганизована в
Администрацию Рожковского сельского округа Постановлением Главы
Сасовского района за №338 от 09.12.1997 г
Постановлением Главы Сасовского района от 21.10.2005 г за № 792
«О ликвидации сельских округов Сасовского района» ликвидированы
сельские округа.
В целях организации местного самоуправления на территории Сасовского
района в соответствии с требованием ФЗ ОТ 06.10.2003 г №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления на территории РФ» и ФЗ
от 26.12.2004 г за №186-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления на территории РФ»
созданы сельские поселения
Муниципальное образование –Демушкинское сельское поселение является
самостоятельным муниципальным образованием в составе Сасовского
муниципального района.
Демушкинское сельское поселение образовано 01.01.2006 года и наделено
статусом поселения законом Рязанской области от 07.10. 2004 года № 96-ОЗ
«О наделении муниципального образования- Сасовский район статусом
муниципального района, об установлении его границ и границ
муниципальных образований, входящих в его состав»
Устав муниципального образования –Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области принят Решением
Совета депутатов муниципального образования Демушкинского сельского
поселения от 15 мая 2006года № 3, зарегистрирован Управлением
министерства юстиции РФ по Рязанской области 26 мая 2006 года за №
12462Б183072006001
Территорию Демушкинского сельского поселения составляют все
земли, находящиеся в границах сельского поселения, независимо от форм
собственности и целевого назначения.. Его площадь составляет 2.09 тыс кв.
км. Расстояние Демушкинского сельского поселения до центра района
составляет 25 км и области 250 км.
Климат- умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной
зимой.

Краткая историческая справа
Село Демушкино- первое упоминание о селе были в документах 1728 года.
Крупное село Сасовского района, расположено в 25 километров от райцентра.
Происхождение названия села не расшифровано. Но по своему звучаниюрусское. Первые сведения о заселении края падают на второе тысячелетие до
нашей эры. село Демушкино является более поздним поселением. По данным
10-й ревизии, в 1857 году в нем насчитывалось 98 дворов, в которых проживали
360 мужчин и 373 женщины. Местный помещик -С.П.Мясников.У подножия
Рожковской горы на основе местной черной глины работала фабрика по
изготовлению глиняной посуды, были здесь мастера по плетению корзин,
лаптей. В 1932 году в селе был создан колхоз «Красный бор». Первым
председателем колхоза был Амелин Иван Савельевич. Добрую память оставили
о себе комсомольц,ы, вдоль полей посадили дубовые и березовые посадки,
которые до сих пор защищают поля от ветра. Жители села Демушкино
прославили себя во время Великой Отечественной Войны. Харламов Ермолай
Иванович- награжден орденом « Красной Звезды», орденом Отечественной
войны 2 степени, «За Победу над Германией» Шувалов Василий Андреевичнагражден орденом «Красной Звезды»,медалью «За Отвагу», «За взятие
Берлина», «За взятие Праги» В настоящее время в с.Демушкино действуют
общеобразовательная школа, музыкальная школа, детский сад, СДК, участковая
больница.
Водные ресурсы - по территории Демушкинского сельского поселения
протекает река Мокша, имеется множество озер и болот,
достопримечательность Кошибеевский родник, Ласицкий родник
почвы - песчаные, серые.
Полезные ископаемые запасы торфа в районе с.Липовка, большие залежи
глины находятся в районе Бастановской горы.
Леса - в основном смешанные, в ряде мест имеются большие сосновые боры.
В состав муниципального образования – Демушкинского сельского
поселения входят 12 населенных пунктов,
1. с.Демушкино
9.с.Бастаново
2. с.Рожково
10. пос.Сенцово
3. с.Барашево
11.д. Старое Амесьево
4. с.Ласицы
12.Новое Амесьево
5.с.Липовка
6.пос.Лейный
7. пос Смирновка
8. с.Кошибеево

Село Ласицы- древнее поселение. По реформе 1861 года о государственном
устройстве была образована Ласицкая волость Елатомского уезда Тамбовской
губернии. В с.Ласицы был организован церковный приход, который объединял
села: Ласицы, Рожково, Барашево, Демушкино, Смирновка. Лейный. Здесь были
церковь, церковно-приходская школа. небольшая библиотека. Много знаменитых
людей вышло из этого села. Федор Федорович Семенов-член экипажа крейсера
«Варяг» участвовал в легендарном бою «Варяга» и канонерской лодки «Кореец»
с японской эскадрой у Чемульпо 27 января 1904 года. За героические действия в
этом бою награжден солдатским Георгиевским крестом 4 степени.В 1954 году в
связи с празднованием 50-летия героического сражения у Чемульпо был
награжден Правительством СССР медалью «За Отвагу». Впоследствии он был
навечно зачислен в списки личного состава ракетного крейсера «Варяг»
советского Военно-морского флота. В наши дни село вымирающее, население
составляет 34 человека, преклонного возраста.
Село Рожково- также древнее поселение, но образовалось на много позже
с.Ласицы.В селе работала суконная фабрика. Выращивали лен, ткали льняные
ткани и шили одежду. В 30-е годы здесь была создана артель по изготовлению
саней, телег, бочек. В с.Рожково было 4 ветряных мельницы.2 крупорушки,
шерстобитка, маслобойка Имеются подвиги жителей села. Володин Филипп
Матвеевич, участвовал в первой мировой войне, разразившейся в августе 1914
года, Награжден Георгиевским крестом 4-ой степени за № 138594. В настоящее
время в селе действует филиал отделения связи.
Село Барашево -в 1676 году принадлежала помещику Горчакову, числилась в
приходе Успенской церкви с.Ласицы.В деревне Барашево было развито
овцеводство и растениеводство. Земли были плодородными, выращивали
чечевицу, вику, турнепс. В 1931 году был организован колхоз «Победа».
Председателем был избран Мишаков Евстафий Андреевич. В деревне была своя
школа, пекарня.В наши дни в деревни проживают 47 человек преклонного
возраста. Среди жителей села проживал защитник Брестской крепости 22 июня
1941 года Коньков Семен Агафонович.
Поселок Лейный. Первоначально назывался по производственному объектупос.Центр, отделения совхоза имени Клары Цеткин. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 10.01.1966 г., переименован в п.Лейный. Название
дано по речке Лея, на которой он расположен.В наши дни пос.Лейный не
существует, из-за неосторожности при сжигании сухой травы в весенне-летнее
время 2009 года , пожаром были уничтожены дома. Жители пос.Лейный
проживают в соседних селах и г.Сасово. Численность населения составляет 9
человек.

С.Липовка- расположено в 40 километрах от города Сасово. В 30-х годах здесь
был создан леспромхоз, который занимался заготовкой и вывозом древесины
хвойных пород. В начале войны 1941 года произошло свертывание производства
по заготовке древесины, на базе оставшихся зданий леспромхоза был
организован Липовский детский дом для детей сирот, оставшихся без родителей
в результате войны. В 1952 году, по необходимым причинам Липовский детский
дом был расформирован, а на его базе была организована школа для глухонемых
детей. В 1970-х годах школа глухонемых была расформирована и переведена в
с.Мосолово Шиловского района.В селе также была общеобразовательная школа,
клуб, пекарня. В настоящее время в селе проживают 15 человек преклонного
возраста.
Пос.Смирновка –образовался в 1929 году, было переселение граждан из села
Рожково. Мужчины выбрали место для переселения, Название поселка было дано
по фамилии или прозвищу мужчины- Смирнов. В 1930 году в поселке было 35
домов. Занимались поделкой саней. В 1933 году организовался колхоз «Новый
путь». Председателем колхоза был Киляков Иван Кузьмич. В поселке был
детсад, школа, кузница. В 1940 году в поселке было уже 50 жилых домов. В
настоящее время в поселке проживают в дачный период.
Село Кошибеево находится в 18 км. от районного центра г.Сасово Современное
название села Кошибеево возникло в пору монголо-татарского нашествия, до
этого село носило другое название. На территории села был пункт сбора дани. По
данным 1897 года село Кошибеево было значительным населенным пунктом-в
нем проживало 1267 жителей. Владельцы древнего села братья Владимир и
Дмитрий Траскины.В селе была каменная церковь, церковная библиотека. После
революции в селе был организован колхоз «Обновленная земля». Первым
председателем был избран Ф.М.Грибков. В последствии колхоз был
переименован С.М.Кирова, СПК «Родник», в настоящее время создано ООО
«Земледелец».В наши дни с.Кошибеево получило новый импульс известности в
связи с благоустройством Кошибеевского родника.Это естественный источник
чистейшей воды был известен давно и почитался верующими. Сейчас здесь
построена часовня. Летом 2002 года источник был освящен отцом Феодосием. И
по праву является одним из самых посещаемых мест Сасовского района.
Имеются подвиги жителей с.Кошибеево .Герой Советского Союза Н.Н.Ильев.
Одна из улиц села носит его имя. В настоящее время в селе расположены СДК,
филиал библиотеки, начальная школа, ФАП, магазин ЧП «Барсуков». Магазин
ЧП «Мезина», ООО «Земледелец» фермерские хозяйства «А.Устинов» и «
А.Гурьянов» расформировались в 2010 году
Село Бастаново- в переводе с тюрского сад-огород, по другой версии сад у рекикрупное татарское поселение, основано в 1515 г (16 веке.) До революции в селе
действовали две мечети, четыре татарских земских школ, аптека, крахмальный
завод, кредитный банк. Одной из владелец земель была М.И.Лутовина, прабабка

Тургенева. В 20-х годах был организован колхоз им.Молотова, а так же в 1937
году открылась МТС.В конце 50-х объединились с колхозом им.Кирова. В
настоящее время на территории села расположены СДК, школа, филиал
библиотеки, ФАП, отделение связи, филиал сбербанка 2621/0012,два магазина. В
1998 году открылась мечеть. Вторая мечеть находится в стадии строительства.
Поселок Сенцово- расположен на правом берегу Цны. Первые сведения
относятся к началу 16 века. Владелиц села помещик Левинцев. В 30-е годы был
создан колхоз им.Семена Буденого В настоящее время на территории села
находится фермерское хозяйство «Вера» Грининой В.Н., специализируется на
выращивании КРС.
Деревня Старое Амесьево- расположена на правом берегу реки Цны, между
селами Бастаново и Кошибеево.В переводе с мордовского-южный склон холма
около воды. Первое упоминание в 1761 году. Владелица деревни Амесьево
помещица Анна Ярцова. Население занималось заготовкой леса и работали на
крахмальном заводе села Бастаново.Уроженец деревни Андрей Никитович Янин
был председателем волостного земельного комитета крестьян в 1917 году. В 20-е
годы был создан колхоз «Красный партизан» названный в честь знаменитого
земляка –Янина А.Н..В 50-е годы объединились с колхозом имени Кирова села
Кошибеево. В селе была школа и клуб .В настоящее время в селе никто не
проживает.
Деревня Новое Амесьево- расположена в устье реки Лея, правом притоке реки
Цны, Возникла в середине 18 века. Владелица вдова Анна Ярцова и ее сын
Василий Ярцов. После революции был создан колхоз «Заря». В настоящее время
на территории проживает две семьи, находится фермерское хозяйство Агуреева
Демушкинское сельское поселение обслуживается ОАО «Автоколонна 1664»
Автобусы Сасово-Ласицы обслуживают два раза в неделю понедельник, суббота.
Воскресенье маршрутное такси. Автобус Сасово-Бастаново ежедневно

