Общая характеристика территории Сотницынского сельского поселения
Муниципальное образование – Сотницынское сельское поселение образовано
законом Рязанской области от 07 октября 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». Поселок Сотницыно находится в 192 км. от областного центра г.Рязани, в
15 км. от г.Сасово. По территории МО – Сотницынское сельское поселение
протекают река Алешня и река Сасовка. Река Алешня является левым притоком
реки Цны, река Сасовка – левым притоком реки Алешня.
Администативно-территориальное деление.
В состав муниципального образования – Сотницынское сельское поселение входят 3
(три) населенных пункта, а именно:
1. п.Сотницыно (административный центр)
2. с.Верхнее Мальцево
3. п.Декабристы
Численность населения составляет 2562 человека.
Площадь составляет 9867,1 га.
Территория Сотницынского сельского поселения входит в состав территории
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области.
Основная часть земель Сотницынского сельского поселения представлена
землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, лугами. Почвенный покров
представлен, преимущественно, черноземами, серыми лесными и дерновоподзолистыми почвами. Механический состав почв, преимущественно,
суглинистый. Песчаный и супесчаный механический состав, как правило, имеют
аллювиальные почвы речных пойм.
Потенциально опасные объекты – нет.
На территории Сотницынского сельского сельского поселения в настоящее время
особо охраняемые природные территории не выявлены.
Характеристика природных условий территории (среднегодовые значения):
Преобладающее направление ветра – южное, западное.
Скорость ветра – 4,8 км/ч.
Относительная влажность – 83%.
Количество атмосферных осадков среднегодовое – 521 мм.
Температура среднегодовая - +4,3 С.
Природные условия и природно-ресурсный потенциал.
Климат.

Умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной снежной зимой
и теплым летом с достаточным количеством осадков.
Поверхностные воды
Сасовский район расположен на водосборной площади рек Пет и Мокша, правых
притоков Оки. Основными притоками реки Мокши на территории района являются
реки Цна и Вад. Реки на территории района в соответствии с классификацией по
водному режиму и площади водосбора относятся к категории средних и малых
водотоков.
Почвы.
Почвенный покров представлен, преимущественно, черноземами, серыми лесными
и дерново-подзолистыми почвами.
Преобладают сравнительно плодородные типы почв – черноземные и серые лесные,
которые можно использовать для ведения сельского и лесного хозяйства.
Растительный и животный мир
Территория Сасовского района всего на 24% покрыта лесами, остальная площадь, в
основном, представляет собой сельхозугодия. Леса образованы, преимущественно,
вторичными березняками и осинниками, появившимися после сведения коренных
хвойных или широколиственных лесов. Имеются также хвойные леса (ельники и
сосняки) и дубравы. В древостоях распространены береза, осина, ель, сосна, дуб,
клен, липа, ясень и ольха. Леса района на 30% сформированы хвойными, на 10%
твердолиственными и на 60% - мелколиственными породами.
По предварительным данным и экспертным оценкам. На территории района могут
произрастать более 100 видов лекарственных трав, нектароносных и перганосных,
эфирно- и жирномасличных, кормовых, технических и около 70 видов пищевых
растений. Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы,
которых насчитывается на территории района около 100 видов. Стоимость этих
ресурсов в отдельных категориях лесов может превышать стоимость древесины.
Среди ягодных растений промысловое значение имеют: черника, брусника, рябина,
черемуха, малина, земляника лесная. Однако, земляника и малина малоурожайны
(по сравнению с культурными плантациями) и нетранспортабельны, а получаемая с
естественных ягодников продукция неконкурентоспособна и часто не находит
рынков сбыта.
В лесах обитают кабаны, волки, ежи, зайцы, белки; из птиц – сойки, дятлы, тетерева,
синицы, сороки, вороны, куропатки, ястребы, рябчики и другие животные и птицы.
Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий водного
фонда.
Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является
создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для
организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.
Минерально- сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые на территории Сасовского района приурочены к различным
стратиграфическим горизонтам. В верхнедевонских, каменноугольных отложениях
распространены известняки и доломиты. С юрскими отложениями связаны залежи

железных руд, а с четвертичными – месторождения торфа, кирпичных, гончарных,
керамзитовых глин, строительных песков и глин для производства керамзита.
Территория весьма перспективна для поисково-разведочных работ на известняки. В
долинах рек Мокши и Цны могут быть выявлены дополнительные месторождения
высококачественных известняков, пригодных как для строительной
промышленности, так и для технологических целей (цементных, флюсовых и др.).
Одновременно необходимо произвести изучение юрских и каменноугольных глин,
часть из которых может быть пригодной для производства строительной керамики
или керамзита.
Практически в любой части территории имеются неограниченные возможности для
выявления месторождений кирпичных глин любого масштаба. Имеется также ряд
пунктов с выходами глин верхнеюрских, которые могут использоваться для
производства черепицы и гончарных изделий.
Исходной точкой границы Сотницынского сельского поселения является точка 1,
расположенная в юго-западной части настоящего муниципального образования у
полевой дороги, с южной стороны безымянного ручья, в месте пересечения границ
земель границ муниципальных образований – Сотницынского, Нижнемальцевского
сельских поселений Сасовского муниципального района, Аладьинского сельского
поселения Чучковского муниципального района Рязанской области и граничит:
1. По смежеству с Нижнемальцевским сельским поселением Сасовского
муниципального района:
От точки 1 граница идет в общем, северо-восточном направлении по оси полевой
дороги. На протяжении 3,460 км, до точки 54.
От точки 54 граница пересекает автодорогу Юрино – Нижнее Мальцево и идет по
правой стороне автодороги, далее по правому берегу реки Алешня, на протяжении
0,498 км, до точки 60.
От очки 60 граница идет по окраине населенного пункта Нижнее Мальцево с
юго-восточной стороны, огибает контур пастбища с западной, южной, восточной
сторон, далее с восточной стороны населенного пункта Жихаревка, на протяжении
6,027 км, до точки 130.
От точки 130 граница идет в северо-восточном направлении между пашней и
пастбищем (овраг Каменный), далее по оси полевой дороги, пересекая реку Алешня,
подъезд к поселку Декабристы, ручей без названия, на протяжении 2,294 км, До
точки 172.
От точки 172 граница идет в северо-западном направлении вдоль оврага Плаха
с южной стороны, по оси полевой дороги, на протяжении3,090 км, до точки 205.
2. По смежеству с Аладьинским сельским поселением Чучковского
муниципального района:
От точки 205 граница огибает населенный пункт Аладьино с юго-восточной
стороны, на протяжении 0,656 км, до точки 209.
От точки 209 граница идет по южной стороне полосы отвода железной дороги
Рязань – Кустаревка, далее пересекает железную дорогу, на протяжении 0,675 км, до
точки 213.

От точки 213 граница идет по северной стороне полосы отвода железной
дороги Рязань – Кустаревка, на протяжении 1,375 км, до точки 218.
От точки 218 граница идет в общем, северном направлении по оси подъездной
автодороги к поселку Декабристы, на протяжении 1,112 км, до точки 231.
От точки 231 граница идет по середине ручья без названия, против течения, на
протяжении 2,105 км, до точки 282.
От точки 282 граница идет в северо-восточном направлении с северной
стороны лесной полосы, на протяжении 0,843 км, до точки 284.
От точки 284 граница идет вдоль подъездной автодороги к поселку
Декабристы с западной стороны, на протяжении 1,171 км, до точки 287.
От точки 287 граница идет в северо-западном направлении по оси подъездной
автодороги к поселку Декабристы, на протяжении 1,870 км, до точки 294.
3. По смежеству с Каргашинским сельским поселением Сасовского
муниципального района:
От точки 294 граница идет в северо-западном направлении вдоль подъездной
автодороги к поселку Декабристы с западной стороны, на протяжении 0,608 км, до
точки 295.
От точки 295мграница идет в северо-восточном направлении по оси полевой
дороги, пастбищу, на протяжении 0,909 км, до точки 302.
От точки 302 граница идет по середине ручья без названия, по течению, далее
по середине ручья Жуковка, на протяжении 4,260 км, до точки 386.
От точки 386 граница идет в общем, юго-восточном направлении по
пастбищу, с восточной стороны лесной полосы, пересекая проселочную дорогу,
между двух лесных полос, вдоль полевой дороги, далее по кустарнику
заболоченному, на протяжении 4,350 км, до точки 397.
4. По смежеству с Алешинским сельским поселением Сасовского
муниципального района:
От точки 397 граница идет в юго-западном направлении по середине реки
Сасовка, на протяжении 1,903 км, до точки 433.
От точки 433 граница идет в юго-западном направлении по оси полевой
дороги, южной окраине населенного пункта Верхнее Мальцево, с восточной
стороны подъездной автодороги, пересекает железную дорогу Рязань –Кустаревка,
далее по оси полевой дороги, на протяжении 3,521 км, до точки 448.
От точки 448 граница идет в общем, юго-восточном направлении с восточной
стороны оврага, вдоль полевой дороги, далее по середине канала, на протяжении
2,046 км, до точки 480.
От точки 480 граница идет по середине реки Алешня, далее в юго-западном
направлении по оси полевой, проселочной дорог (район населенного пункта
Сотницыно), пастбищу, на протяжении 2,210 км, до точки 506.
От точки 506 граница идет в юго-восточном направлении по пастбищу, по оси
проселочной дороги, на протяжении 2,752 км, до точки 517.
От точки 517 граница идет в юго-западном направлении вдоль автодороги
Шацк – Касимов, далее пересекает ее, на протяжении 1,053 км, до точки 525.
5. По смежеству с Малостуденецким сельским поселением Сасовского

муниципального района:
От точки 525 граница идет в юго-западном направлении вдоль автодороги
Шацк – Касимов, далее по западной стороне Урочища Корчагин Сад, с южной
стороны лесной полосы, по пастбищу, на протяжении 3,385 км, до точки 535.
6. По смежеству с Каверинским сельским поселением Шацкого муниципального
района:
От точки 535 граница идет в юго-западном направлении вдоль полевой
дороги, по пашне, пересекая проселочную дорогу, по просеке между лесными
кварталами № 55, № 56 Батьковского лесничества Сасовского лесхоза, пастбищу, с
южной стороны лесной полосы, на протяжении 5,556 км. до точки 551.
От точки 551 граница идет в северо-западном направлении с восточной
стороны лесной полосы, пересекая проселочную дорогу, на протяжении 2,237 км, до
точки 554.
От точки 554 граница идет в западном направлении по пашне, пастбищу, далее
в северо-западном направлении по середине ручья без названия (овраг Паника), на
протяжении 2,188 км, до точки 569.
7. По смежеству с Агишевским сельским поселением Шацкого муниципального
района:
От точки 569 граница идет в северо-западном направлении по середине реки
Алешня, на протяжении 0,837 км, до точки 586.
От точки 586 граница идет в северо-западном направлении по пашне,
пересекая проселочную дорогу, на протяжении 1,768 км, до точки 591.
8. По смежеству с Аладьинским сельским поселением Чучковского
муниципального района:
От точки 591 граница пересекает копань и идет в северо-западном направлении
вдоль полевой дороги, по пастбищу, на протяжении 0,418 км, до точки 1, исходной
точки Сотницынского сельского поселения Сасовского муниципального района.

