
 

Наименование поселения с. Арбаты 

Наименование района Таштыпский 

Ф.И.О Годы 
Название 

должности* 

Заслуги, 

награды 
Семенов Михаил 

Парфирьевич 

1971-1972 Председатель 

сельсовета 

 

Сипкин Виталий 

Захарович 

1972 -1973 Председатель 

сельсовета 

 

Коробко 

Александр 

Григорьевич 

1973-1976 Председатель 

сельсовета 

 

Тиспиреков 

Виктор 

Алексеевич 

1977-1980 Председатель 

сельсовета 

 

Тиспиреков 

Константин 

Романович 

 

1981-1999 Глава сельсовета  

Александрова 

Нина 

Вельгельмовна 

 

2000-2005 Глава сельсовета  

Чебодаев Сергей 

Николаевич 

 

2005-2015 Глава сельсовета  

Лебедев 

Александр 

Сергеевич 

2015- 2020 Глава сельсовета  

Чебодаев Сергей 

Николаевич 

2020 -  Глава сельсовета  

 

Арбатский сельсовет. 

Наименование муниципального образования – Арбатский сельсовет Таштыпского 

района Республики Хакасия. 

Муниципальное образование Арбатский сельсовет Таштыпского района 

Республики Хакасия (далее - поселение) наделено статусом сельского поселения 

Законом Республики Хакасия от 10 октября 2004 г. № 73 «Об утверждении границ 

муниципальных образований Таштыпского района и наделении их соответственно 

статусом муниципального района, сельского поселения» (далее – Закон Республики 

Хакасия № 73) и является в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 

самостоятельным муниципальным образованием. 

Границы территории поселения утверждены Законом Республики Хакасия № 73. 

В состав муниципального образования Арбатский сельсовет  входит 5 населенных 

пунктов: с. Арбаты, п. Малые Арбаты, д. Большие Арбаты, п. Харачул, д. Кирово. 

Административный центр поселения – село Арбаты. Территория поселения входит 

в состав Таштыпского района Республики Хакасия. 



Северная граница администрации Арбатского сельсовета проходит по 

административной границе с Аскизким районом на восток до реки Абакан, через реку 

Абакан на восток до административной границы с Бейским районом, далее по указанной 

границе идет на юг, юго-восток и граничит с Красноярским краем на протяжении 60км. 

Далее идет на юг через хребет до источников реки Чехан, вниз по реке Чехан на северо – 

запад правым берегом до урочища Артас, поворачивает на запад по хребтам 

Канжульского перевала до устья реки Она, затем поворачивает на восток и по правому 

берегу реки Абакан вниз по течению доходит до впадения ручья Мурты в реку Абакан. 

Далее поворачивает на юго-восток по прямой, выходит на автодорогу Абакан- Ак-

Довурак в 1375 м южнее поста ГИБДД, по ее правому хребту проходит на север до 

поста ГИБДД, огибает пост с запада, пересекает автодорогу и от автодороги идет на  

восток по границе в землепользования ООО «Арбатское» и опытного лесхоза 

«Абазинский» до левого берега реки Джебаш. Далее на северо-восток вниз по течению 

реки Джебаш до места в падения ручья Карловский, поворачивает на северо-запад, на 

протяжении 600м  проходит по западной стороне контуров пастбища и улучшенного 

сенокоса, меняет направление вдоль контура на северо-восточное и доходит до начала 

острова на реке Джебаш в районе урочища Пыхтун гора. Далее идет вниз по течению 

реки Джебаш, ее левым берегом, до впадения в реку Абакан, от устья реки Джебаш 

пересекает реку Абакан на северо-запад до хребта Тарбаганский (продолжение 

Абазинского перевала), по хребту проходит на северо-восток до административной 

границы с Аскизским районом. С севера граничит с Аскизским, Бейским районами, с 

востока с Бейским районом, с юго-востока с Красноярским краем, с юга, юго-запада с 

Большеонским сельсоветом, с севера-запада с Большесейским сельсоветом, 

Таштыпским сельсоветом, муниципальным образованием город Абаза, Таштыпским 

сельсоветом и Бутрахтинским сельсоветом. 

Количество населения муниципального образования Арбатский сельсовет по 

состоянию на 01.01.2020 г. составляет – 2491 человек. 

 

Состав муниципального образования Арбатский сельсовет 

 

Село Арбаты (хак. Арбыйт) расположено в 53 км от райцентра села Таштып. 

Расположено на правом берегу реки Абакан на равнине, вдоль села протекает 

река Абакан. В 2018 году село Арбаты отпраздновало большой юбилей – 250 лет со дня 

основания.  Село основано в 1768 казаками и являются одним из старейших сел 

населенных пунктов в Хакасии. Арбаты было центральной усадьбой колхоза «Память 

Щетинкина»,  который в 1957 реорганизован в молсовхоз «Абаканский», а затем в 

откормсовхоз «Арбатский», в настоящее время крупных предприятий в населенном 

пункте нет. Название села Арбыйт  (хак.) переводится на русский язык «Степь».  В селе 

имеется средняя школа, детский сад, дом культуры, почта,  библиотека, фельдшерско – 

акушерский пункт, три магазина, ветеринарный участок, музей этнографии и быта 

«Казачья усадьба», который основан в 2011 году в реконструированной подлинной 

казачьей избе, построенной в 1896 году в центре села Арбаты. 30 октября  2016 году в 

селе Арбаты воздвигнут  и освящен Храм «Святой Матроны Московской» силами 

местных жителей  и благотворителями  Чучалиным Виталием Артемьевичем и родом 

Сипкиных.  В августе 2018 года на въезде в село Арбаты  установлен поклонный крест. 
В 2013 году в селе построили водозабор сетей водопровода. В 2009 году были 

асфальтированы улицы Октябрьская и Набережная. Главным подарком 2020 год для 

жителей села Арбаты стало здания нового детского сада. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%8C


Численность населения села Арбаты на 01.01.2020 г. – 828 чел. 

 

Поселок Малые Арбаты  (хак. Кічіг Арбыйт ) — находится в 60 км от 

райцентра — с. Таштып. Расположено в устье pеки Малый Арбат. Поселок образован в 

1938-1944 годах. В основном, в нём проживали лесозаготовители Таштыпского 

леспромхоза в том числе русские, хакасы, немцы, украинцы, белорусы, литовцы, финны, 

чуваши, эстонцы. После окончания Великой Отечественной войны в посёлок были 

сосланы литовцы и эстонцы, а в 1950-е годы переселили немцев. Одним из первых 

крупных лесозаготовительных предприятий Хакасии является хакасский леспромхоз, по 

словам старожил и документальным записям Хаккомархива  образован в 1930 году. 

Леспромхоз несколько раз менял свое название. Когда то большой организации 

Хакасский ЛПХ с 2001 года стал ООО «Хакасский ЛПХ-2», директором  является 

Топоев В.С., заместителем директора Киргинекова Ольга Петровна. Ольга Петровна 

человек справедливый, отзывчивый, неравнодушный к проблемам сельчан. В 2018 году 

награждена за многолетний плодотворный труд на благо Хакасии медалью «Трудовая 

доблесть Хакасии». В поселке имеется средняя школа, детский сад, дом культуры, 

библиотека, больница, одиннадцать магазинов, леспромхоз, лесхоз, музей под открытым 

небом «Малоарбатская писаница», почта, православная церковь иконы Божией матери 

«Спорительница хлебов». 

Численность населения поселка Малые Арбаты на 01.01.2020 г. – 1354 чел. 

 

    Деревня Большие Арбаты  (хак. Улуғ Арбаты) —  находится в 69 км к югу от 

райцентра — с. Таштып. Деревня в Таштыпском районе до 1953 года входила в Бейский 

район. Деревня находится на правом берегу одноимённой реки — одного из притоков р. 

Абакан. 10 октября 1920 отряд командира войск ВОХР П. Л. Лыткина в целях 

завершения операции по ликвидации имевшейся в Минусинском уезде 

контрреволюционной организации, уничтожил в этом селении казачью банду числ. в 

100 чел. По мнению участника 3-й беспартийной конференции национальных 

меньшинств Минусинского уезда (июнь 1922) К. М. Худякова, казаки, не сумевшие 

спровоцировать местное население на антисоветское выступление, убили 34 мирных 

жителя, сбросив их тела в колодцы.  В историю деревни вписал своё имя врач-

офтальмолог Н. М. Одёжкин, внёсший большой вклад в борьбу с трахомой — массовым 

заболеванием среди коренного населения. В 1930 во время коллективизации в Больших 

Арбатах был образован колхоз, в настоящее время крупных предприятий в населённом 

пункте нет. В Больших Арбатах работает начальная школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, библиотека и один магазин. Главным подарком в 2015 году для жителей деревни 

Большие Арбаты стало здание нового клуба, который был построен благодаря 

программе «малые села». Относится к категории малых сел Республики Хакасия. 

Численность населения деревни Большие Арбаты на 01.01.2020 г. – 184 чел. 

 

Поселок Харачул (хак. Хара — чёрный, «чул» — ручей) - находится в 60 км от 

райцентра — с. Таштып. По поселку проходит железная дорога Аскиз — Абаза. 

Расстояние до ж.-д. станции Абаза 12 км, до станции Аскиз — 58 км.  Образование 

Xарачула связано со строительством железной дороги Аскиз — Абаза в 1947 — 1949 

годах. В 1950 году станция Xарачул стала называться Хараджуль. До 1997 года здесь 

была станция, а в настоящее время полустанок. В настоящее время в Xарачуле работает 

начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт. В 2017 году для жителей поселка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%A5%D0%A0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997


благодаря программе «малые села» была проведена работа по бурению скважины и 

установке насоса «малышок». Относится к категории малых сел Республики Хакасия.  

Численность населения поселка Харачул на 01.01.2020 г. – 92 чел. 

 

Деревня Кирово - находится в 63 км от райцентра — с. Таштып, до ближайшей ж.-

д. станции Хараджуль — 3 км. Расположена на левом берегу р. Абакан, на равнине. 

Точная дата образования населенного пункта не определена. Сначала здесь находились 

заимки местных казаков. В 1929 была образована коммуна «Наш труд». В 1934 

организован колхоз имени С. М. Кирова (отсюда название населённого пункта). В 

настоящее время крупных предприятий в населенном пункте нет. В 2017 году для 

жителей деревни благодаря программе «малые села» была проведена работа по 

бурению скважины и установке насоса «малышок» Относится к категории малых сел 

Республики Хакасия. 

Численность населения деревни Кирово на 01.01.2020 г. – 33 чел. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения об административно-территориальном устройстве 

1.1 
Наименование муниципального 

образования Арбатский сельсовет 

1.2 
Административный центр 

Администрация Арбатского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия 

1.3 
Дата образования муниципального 

образования 01.01.2006 

1.4 
Исполнительный орган власти 

Администрация Арбатского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия 

Юридический адрес 

655745, Республика Хакасия, Таштыпский 

район, село Арбаты, ул.Октябрьская, д.18 

1.5 
Представительный орган власти 

Совет депутатов Арбатского сельсовета 

Таштыпского района Республики Хакасия 

юридический адрес 

655745, Республика Хакасия, Таштыпский 

район, село Арбаты, ул.Октябрьская, д.18 

1.6 Дата, номер регистрации Устава МО 20.01.2006 г. № RU195063022006001 

1.7 

Реквизиты комплексной Программы 

социально-экономического развития 

(дата и номер решения) Решение Совета депутатов от 27.12.2016 г. № 33 

1.8 

Перечень поселений входящих в состав 

муниципального образования 

1) село Арбаты                         

2) поселок Малые Арбаты                           

 3) деревня Большие Арбаты                             

 4) поселок Харачул                        

 5) деревня Кирово                               

  

 

1.9 

Расстояние (км) от адм. центра 

муниципального образования до г. 

Абакана 209,3 

1.10 

Расстояние от адм. центра поселения до 

админ. центра муниципального 

образования района, км 53 

1.11 Площадь муниципального образования 

поселения, га  2107,9 

1.12 

Водные ресурсы, в т.ч.: 

 
реки (протяженность на территории МО, 

название), км р. Абакан, 3 



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

  Поселения 

муниципального 

образования 

Численность населения на 01.01.2020 г. 

1. Село Арбаты 828 

2. Поселок Малые Арбаты 1354 

3. Деревня Большие 

Арбаты 

184 

4. Поселок Харачул 92 

5. Деревня Кирово 33 

  ИТОГО: 2491 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


