ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Новомамангинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия 
     Новое  Мамангино --  село старинное,  мордовское.Находится в  41  км  от  районного центра. В  состав сельского  поселения входят:  деревня  Колычёвка,  посёлок  Первомайск, с. Новое Мамангино.
Село  Новое  Мамангино  расположено   на  правом берегу Мокши в  большом    массиве  смешанного  леса.Места  живописные, грибные,  ягодные.
    До  1962  года   Ново  Мамангинский   сельский  совет  относился   к Рыбкинскому  району. В селе  до  1920  года   не  было  ни  школы, ни  медпункта,  не  говоря  уже  о  библиотеке  и  о  клубе. Первая  школа  была  открыта  в  1920   году. Школа  была  до  4  классов.
   Началась  война.  Из  села  на  фронт  ушли  90  человек. Остались  в  селе  старики, женщины  и  дети.  Все трудности  легли  на  их  плечи. В  конце  1941 года  когда  в  колхоз  ,.Од  Эряф, что в переводе означает «Новая жизнь»,  пришли   первые два трактора, пришлось  место  мужчин    сесть за трактора   женщинам. Первыми  трактористками  стали: Байкова  Аксенья  Ивановна, Веряскина  Ирина  Ефимовна, Веряскина Матрёна  Прокофьевна, Васькина  Прасковья  Павловна.
 Мужчин вернулось   с  войны  только  сорок   человек. Вернулся   и  Морозов  Михаил  Осипович   кавалером     4  орденов. Два  ордена  Великой Отечественной   войны, два  ордена  Красной Звезды. Вернувшись  в  село  Новое  Мамангино,  он   продолжил своё  работу  в  колхозе «Од  Эряф».
В  1948  году  селе  открывается  медпункт.
В  1957  году школа  до 7  класса,  изба  читальня.
В  1959  году  клуб.
Постепенно  жизнь  в  селе  стало налаживатся.
Колхоз «Од  Эряф»  занимался   полеводством  и  животноводством.
Ещё  колхоз  в  своё  время  сажали  коноплю  и  махорку,которые  на  сегодня   исчезли  с  полей.
В  1962  году  колхоз  ,,  Од  Эряф,,  переходит  в  совхоз ,,  Мамолаевский,,.
В 1976 году   с совхоза  ,,  Мамолаевский,, переходит  в совхоз  ,,  Лесной,,.
В  1984  года  на  территории  Новомамангинского  сельского
совета  открывается   Ковылкинское  отделение ПСХ ,, Мордов  мелиорация,,.  
Началось  строительство новых   домов для молодых семей.
В  1987  году  директором ПСХ  становиться  Недосейкин Василий Павлович.
Во  время  его  руководство   в  село  была   проложено дорога.
От  райцентра  до  села  был  пущен  автобус,  были  построены  коровники  и  свинарник.Возобновился   посев  полей  ( ржи, пшеницы).
К  сожалению   в  настоящее  время  всё  это  позабыто,позаброшено.
Остались  живыми  только  три  участника  Великой  Отечественной  войны.
1.Иванов  Иван  Кириллович имеет медаль  за  Победу  над Германией, медаль за  Отвагу, медали  25 лет, 30  лет, 40 лет,  50 лет   и  60  лет  Победы.
2. Ломакин  Ефим  Данилович.
3.  Иванов  Андрей  Фролович –проживает в  городе   Москве.

В  районе     территории  Новомамангинского  сельского поселения  планируется   строительство  крупнейшей   Мордовской  ГРЭС,  которая   позволит   производить электроэнергию  не  только  для  нашей  республики,  но  и   соседних   областей.

 С 2011 года главой Новомамангинского сельского поселения является Рузаева Валентина Николаевна
Границы Новомамангинского сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 13-З «Об установлении границ муниципальных образований Ковылкинского муниципального района, Ковылкинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района». В   настоящее время  население  составляет  202  жителя

На территории Новомамангинского сельского поселения функционируют: 
МБУК «Культурно-досуговый центр Новомамангинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района» (директор - Якунина Елена Семеновна) с. Новое Мамангино ул. Мелиоративная д. 18
Новомамангинская сельская библиотека (заведующая – Якунина Елена Семеновна).
Школа: МБОУ «Новомамангинская основная общеобразовательная школа» (директор- Байков Николай Петрович).
Фельдшерско-акушерских пункт: с. Новое Мамангино (фельдшер - Батракова Елена Ивановна).
Два предприятия торговли.
 


