
Юбилейные даты, касающиеся образований городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений, а также 

населѐнных пунктов в муниципальных образованиях Республики 

Хакасия в 2021 году 
 

Юбилейная дата Муниципальное образование,  

населенный пункт 

Дата 

образования 

(преобразования)  

март 

50 лет Подсинский сельсовет Алтайского 

района 

образован 

25.03.1971 г. 

50 лет Копьевский сельсовет 

Орджоникидзевского района 

образован 

29.03.1971 г. 

45 лет Пушновский сельсовет Боградского 

района 

25.03.1976 г. 
преобразован из 

Цветногорского 

сельсовета 

45 лет Жемчужненский сельсовет Ширинского 

района 

25.03.1976 г. 
преобразован из 

Озеро-Ширинского 

сельсовета 

апрель 

90 лет город Абакан 30.04.1931 г. 
 с. Усть-Абаканское 

переименовано в  

город Абакан 

июнь 

65 лет Сарагашский сельсовет Боградского 

района 

11.06.1956 г. 
преобразован из 

Буденовского 

сельсовета 

июль 

140 лет аал Красный Ключ Большемонокского 

сельсовета Бейского района 

образован 

в 1881 г. 

95 лет аал Койбалы Куйбышевского сельсовета 

Бейского района 

образован 

в  1926 г. 

55 лет город Абаза в 1966 г. 
рабочий поселок 

Абаза преобразован в 

город Абаза 

55 лет аал Мохов Московского сельсовета 

Усть-Абаканского района  

образован 

03.07.1966 г. 

август 

305 лет аал Усть-Сос Большемонокского 

сельсовета Бейского района 

образован 

в  1716 г. 

275 лет д. Уты Куйбышевского сельсовета 

Бейского района 

образована 

в  1746 г. 

155 лет с. Подсинее Подсинского сельсовета 

Алтайского района 

образовано 

в 1866 г. 

90 лет с. Московское Московского сельсовета 

Усть-Абаканского района  

образовано 

21.08.1931 г. 

75 лет рп Майна муниципального образования образован 
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город Саяногорск в  1946 г. 

70 лет с. Бельтирское Бельтирского сельсовета 

Аскизского района 

образовано 

в 1951 г. 

55 лет д. Ковыльная Московского сельсовета 

Усть-Абаканского района  

образована 

28.08.1966 г. 

октябрь 

250 лет с. Копьево Копьевского сельсовета 

Орджоникидзевского района 

образовано 

10.10.1771 г. 

  ноябрь 

65 лет Беренжакский сельсовет Ширинского 

района 

образован 

15.11.1956 г. 
 

 

Месяц и дата образования не определены 
 

215 лет д. Верх-Ерба Большеербинского 

сельсовета Боградского района 

образована  

в 1806 г. 

125 лет с. Абакано-Перевоз Троицкого 

сельсовета Боградского района 

образовано  

в 1896 г. 

90 лет Устинкинский сельсовет 

Орджоникидзевского района 

в 1931 г. 
преобразован из 

Устино-Копьевского 

сельсовета 

85 лет город Черногорск образован 

в 1936 г. 

55 лет город Сорск образован 

в 1966 г. 
 

 

* В январе, феврале, мае, сентябре и декабре 2021 года юбилейных дат не имеется.  

* В муниципальном образовании Таштыпский район юбилейные даты на 2021 год 

отсутствуют.  


