Муниципальное образование Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района  Алтайского  края

Разноречивы были утверждения старожилов о возникновении названия села. 
Большая вероятность, что село названо Егорьевкой в честь религиозного праздника - Вешний Егорий (день памяти великомученика Георгия), празднуемый в мае месяце. Но в Алтайском Горном округе в соседнем с нами ныне Волчихинском районе было с.Егорьевское, переименованное в последствии в с.Кочки. Поэтому село назвали Новоегорьевское.
В июне-июле 1884г. в Земельное отделение Главного Управления Алтайского Горного округа стали поступать прошения от переселенцев о причислении их во вновь образованную д.Егорьевку Локтевской волости Бийского уезда.
10 августа 1884 г. был отведён земельный участок под вновь образованную д.Егорьевскую, причисленную к Локтевской волости Бийского округа, и было дано разрешение на выдачу дозволительных свидетельств на право поселения в ней. Земельный участок был образован для поселения 1330 человек.
Уже в 1899 г. село насчитывало 614 крестьянских дворов, некрестьянских - 3. Лиц мужского пола - 2024, женского - 2015, количество земли, владеемой селением 24079 десятин, в селе была церковь, церковно-приходская школа, общественное питейное заведение.
С 1911 г. с.Новоегорьевское становится волостным селом. К этому времени в селе насчитывалось 760 дворов, лиц мужского пола - 3223, женского - 2730, количество земли, владеемой селением - 32 631 десятины. В селе расположены: церковь, второклассная церковно-учительская школа, при ней образцовая церковно-приходская школа, Волостное Правление, фельдшерский пункт, хлебозапасный магазин, 2 пивные лавки, 3 торговых лавки, 3 маслодельных завода, паровая мельница.
Первым кандидатом в Совет крестьянских и солдатских депутатов назвали Ивана Резвова. Избрали президиум и распределили обязанности. Председателем Совета Новоегорьевского волостного Управления стал            И.И. Резвов. Его заместителем и казначеем - А.Е.Ерёмин, секретарём - Ф.М.Близняков, торговлей занимался ф.Карнаухов, пожарной командой руководил И.Корнеев.
Центральное место в работе Советов заняли вопросы об организации новой сласти, её аппарата и упразднении старых учреждений, а прежде всего наладить в селе порядок, заставить всех выполнять распоряжения Советской власти.

На данный момент в границах поселения находятся следующие сельские населенные пункты: с. Новоегорьевское, поселок Новосоветский, поселок Речка- Кормиха, поселок Сибирь.
Административным центром сельсовета является с. Новоегорьевское. Численность населения Новоегорьевского сельсовета на 01.01.2011 г., составляла 5883 человек, в т.ч. с. Новоегорьевское - 5831, пос. Новосоветский - 19, пос. Речка - Кормиха - 4, пос., Сибирь -34.
Число наличных хозяйств составляет 2420.
Удаленность населенных пунктов от райцентра с. Новоегорьевское составляет: пос. Речка-Кормиха - 20 км., пос. Новосоветский - 18км, пос. Сибирь - 18 км.
Удаленность населенных пунктов от центра сельсовета до населенного пункта входящего в его состав составляет:
От с. Новоегорьевское до пос. Речка-Кормиха - 20 км.
От с. Новоегорьевское до пос. Новосоветский - 18 км.
От с. Новоегорьевское до пос. Сибирь - 18 км.
На территории поселения находится: действуют КФХ, а также предприятия  по производству сельскохозяйственной продукции из них наиболее  крупные ЗАО «Сибирь», КФХ Егорова, ООО «Феникс», ООО «Слава», КФХ Воронцов, ООО «Алтайская Нива», ООО «Логинов».
Промышленные предприятия:
ООО «Корма» по переработке масленичных культур
т. (838560) 2-21-16
Хлебокомбинат Егорьевского райпо по изготовлению хлебобулочной продукции.
т.(838560) 2-23-48
КООП Заготпром Егорьевского райпо по изготовлению и переработке мясной продукции.
 т.(838560) 2-29-15
Так же на территории поселения расположены 9 объектов по переработке древесины.
Дорожно-ремонтное строительное учреждение ГУП «Егорьевское ДРСУ» по обслуживанию дорог местного и регионального значения.
т.(838560) 2-21-12
Социально значимые объекты
МОУ «Егорьевская СОШ» средняя общеобразовательная школа
т. (838560) 2-21-59
Детский сад «Колокольчик»
т. (838560) 2-23-86
Детский сад «Колосок»
т. (838560) 2-29-10
Музыкальная школа
т. (838560) 2-21-15
Здравоохранение
МУЗ «Егорьевская ЦРБ»
т. (838560) 2-15-70
Объекты розничной торговли – в количестве 29.


