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Общая площадь земли - 59062.0 га, (земли поселения – 1851 га, земли с/х назначения –
37450 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спец.
назначения - 14561 га, земли гослесфонда – 4339 га, земли водного фонда – 275 га,
земли запаса – 533 га, земли особо охраняемых территорий и объектов – 53 га).

  

Муниципальное образование «Тиинское сельское поселение» расположено на границе:
на севере до административной границы с Республикой Татарстан до границы
Старосахчинского сельского поселения, квартала 3 ГЛФ; на востоке до границы ГЛФ,
Старосахчинского сельского поселения до административной границы с г.
Димитровградом; пересекает автодорогу «Димитровград – Русский Мелекесс», по
границе Мулловского городского поселения, по ГЛФ пересекает Куйбышевскую
железную дорогу и проходит по административной границе со Старомайнским районом
до административной границы с Республикой Татарстан.

Центр поселении - село Тиинск, который находится в 20–ти км. от районного центра, и в
96–ти км. от областного центра.

Муниципальное образование расположено в зоне лесостепи. По современным
представлениям растительность Тиинского поселения представляет собой зону
смешанных лесов с участками сосновых, мелколиственных лесов и степи. Равнинный
рельеф создает для хозяйственного освоения территории. Однако эрозийные процессы
наносят большой вред. Развитию эрозийных процессов в первую очередь способствуют:
частые летние дожди и быстрое весеннее снеготаяние. Преобладание
дерново-подзолистой почвы и серой требует дополнительных затрат (нуждаются в
большом количестве органических удобрений) для освоения под культурные растения.
Поселение располагает ресурсами для производства разнообразных строительных
материалов. В первую очередь-это наличие кварцевых песков, суглинков и глины, что
может оказать влияние на развитие производств разнообразных строительных
материалов.

Климат на территории муниципального образования умеренно- континентальный. Зима
довольно холодная, лето теплое. Самый солнечный период с апреля по август. Во все
сезоны года может проникать сухой, холодный воздух с севера. Самым теплым, со
среднемесячной температурой +18С до +20С является июль. Наиболее холодный январь
со среднемесячной температурой -20С до -30С. Годовая сумма осадков колеблется от
400 мм до 450 мм.

На территории муниципального образования «Тиинское сельское поселение
расположены 11 прудов, которые служат для разведения рыбы.
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