           История муниципального образования   Старомукменевский сельсовет  Асекеевского района Оренбургской области
Дата образования села – 1834 год (со слов старожилов) П
Площадь территории – 8700 га.
Численность населения – 766 человек.
Населенных пунктов - 3.
Территория муниципального образования Старомукменевский сельсовет входит в состав 21 муниципальных образований расположенных на территории муниципального образования Асекеевский район. Административный центр муниципального образования Старомукменевский сельсовет – село Старомукменево (766 жителей).Протяженность сельсовета с севера на юг 16 км.,с запада на восток 5,4км. По территории сельсовета проходит железная дорога Самара-Уфа. С районным центром Асекеево и г.Бугурусланом связывает автомобильная дорога.
Сельсовет расположен в зоне лесостепи. Леса занимают 7% территории,в них произрастают в основном дуб,осина,береза,липа.
                                                          КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сельсовет расположен на юго-востоке района и граничит на севере Яковлевским, на востоке Алексеевским и Мартыновским, на юге Рязановсим, на западе Старокульшариповским сельсоветами.В состав муниципального образования входят: село Старомукменево,поселок Шамассовка и Игенчеляр. В геморфологическом отношении представляет собой водоразделы рек Большой Кинель, Ерауз, малая и большая Зерикла в виде сыртов широкого направления с крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами,расчлененными протоками рек и овражно-балочной сетью.
На территории муниципального образования зарегистрировано и функционирует несколько организаций и предприятий различных организационно-правовых форм собственности.
Сельское хозяйство муниципального образования специализируется на выращивании зерна, производства молока и мяса. Объектами хозяйствования являются СПК колхоз «Зерикла»,  3 крестьянских(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства граждан.На территории осуществляет свою деятельность МОУ Старомукменевская сосновная общеобразовательная школа, где обучаются 35 учащихся и работают 18 учителей и техперсонала. Кадрами укомплектован полностью.В сфере торговли задействованы 12 человек. Имеются  5 торговых точек. Население полностью обеспечено товарами первой необходимости.Транспортные связи осуществляются ЧП «Хабирова», которые оказывают услуги «АТП Асекеево» по перевозке граждан в районный центр и г.БугурусланТеплоснабжение осуществляется путем использования природного газа,который подведен к 100% зданий муниципального образования. Тепло для объектов социальной сферы вырабатывают 2 газовые мини-котельные.Газоснабжение осуществляется внутрипоселковым газопроводом, задейственным от ГРП. Село Старомукменево и пос. Шамассовка  газифицированы полностью
Водоснабжение населенных пунктов осуществляет администрация муниципального образования.
                                              НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
МО заселен мало, плотность населения составляет 1 человека на кв. км. Численность населения МО в сравнении с 2000 годом несколько уменьшилась с 832 человек до 766 человек. Возрастная структура типична для сельской местности – доля возрастов среднее и старше трудоспособного несколько повышена в связи с низкой рождаемостью на селе . Доля трудоспособных возрастов понижена в связи с оттоком в города и за пределы населенного пункта. По национальному составу население делится следующим образом:татар-753,русских-5,башкир-4,казах-2,украинцев-2

