
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Новомихайловский сельсовет Локтевского района Алтайского края
расположен в 26 км от районного центра г.Горняка. Общая площадь
землепользования 2076га.

  В состав Новомихайловского сельсовета входят два села: с.Советский Путь и
с.Новомихайловка с численностью населения 941 человек.
Административный центр-с.Советский Путь, ул.Школьная ,10а.

   Градообразующим предприятием на территории сельсовета является СПК
«Нива»,которое занимается выращиванием зерновых и масленичных
культур, кроме этого территории сельсовета расположено профессиональное
училище №79, два медицинских пункта, средняя общеобразовательная
школа, сельский Дом культуры, отделение почтовой связи, отделение
сберегательного банка, АТС, шесть торговых точек.

   Территория сельскохозяйственного назначения. Рельеф
среднепересеченный, по территории протекает р.Алей, в 6 км. Проходит
железная дорога. Климат резкоконтинентальный, характеризующийся
большой амплитудой колебаний температур: морозной зимой и теплым
летом при слабом увлажнении.  С районным центром , а также с соседними
населенными пунктами сельсовет связан грунтовыми дорогами с
асфальтовым покрытием, которые находятся в проезжем состоянии круглый
год. Со всеми населенными пунктами имеется телефонная связь.

 Сельсовет образовался в годы организации первых колхозов. Сельсовет, в
недавнем прошлом , являлся развитым сельскохозяйственным поселением с
хорошей перспективой в развитии.

    В силу нестабильности внутриполитического положения в стране, перехода
на новые рыночные отношения, голопирующая инфляция поставило
территорию в сложное положение. Из-за отсутствия кормовой базы и низких
цен на реализацию мяса и шерсти, резко сократилось поголовье животных,
прекратилось строительство промышленных объектов . ведомственное
жилье приватизируется, площадь землепользования в хозяйстве поделена
на земельные доли между членами хозяйства .



      В настоящее время СПК «Нива» является успешно развивающимся
сельскохозяйственным  предприятием. На территории сельсовета сохранена
вся сфера соцкультбыта. Должное внимание администрация сельсовета
уделяет благоустройству территории сельсовета, развитию массового
физического спорта, художественной самодеятельности.

    Достопримечательностью территории сельсовета является Мемориальный
комплекс, который всегда ухожен, здесь проводятся праздник Победы, к
нему возлагают цветы школьники и молодожены. Администрация
сельсовета неоднократно принимало участие на самое благоустроенное село
Локтевского района и занимала призовые места. Сборная команда «Юность»
неоднократно занимала первые места в летних районных спортакиадах.

    В администрации сельсовета действует программа социально-
экономического развития МО Новомихайловский сельсовет на 2013-
2017годы.


