
Мунайка 
Менделеевский район 
Тип: деревня 
Статус: существующий н.п. 

Деревня в Менделеевском районе, на автомобильной дороге Елабуга–Ижевск, в 5 км к юго-западу от г. Менделеевск.  
На 2002 г. - 501 житель, в т.ч. татар - 74%, русских - 20%.  
Молочное скотоводство.  
Начальная школа, клуб.  
Известна с 1680 г. под названием Починок Манай Враг. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались 
земледелием, разведением скота, изготовлением сетей. В начале 20 в. здесь функционировала земская школа (открыта в 1911 г.). В этот период земельный 
надел сельской общины составлял 859,5 дес.  
До 1921 г. деревня входила в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - Чистопольского кантонов 
Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Бондюжском, с 20.01.1931 г. в Елабужском, с 10.02.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. в Елабужском, с 15.08.1985 г. в 
Менделеевском районах.  
Число жителей: в 1859 г. - 227, в 1887 г. - 352, в 1905 г. - 453, в 1920 г. - 584, в 1926 г. - 647, в 1938 г. - 624, в 1949 г. - 432, в 1958 г. - 380, в 1970 г. - 425, в 1979 г. 
- 301, в 1989 г. - 305 чел. 

Источник: http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_munayka.html 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг. 

№  Название Тип Положение Уезд и стан Местность 
От уезд. 

города 

От стан. 

кварт. 
Дворов Мужчин Женщин 

Всего 

жителей 

3589 

 

Мунайка 
д. 

каз. 

при рч. 

Ерыксе 

Елабужский 

уезд, 

Стан 1 

На Елабужско-Сарапульском 

почтовом тракте 

19 14 99 116 111 227 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество Приход Река Семей Жителей Промысел или занятие 

5372 Мунья; Мунайка 
Вятская губерния, Елабужский уезд, 

Кураковская волость, Мунаевское общество 
н/д н/д 69 352 сетник 

Рода, число семей: 

Нет — 69 

https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon
http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_munayka.html
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3589
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-83
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-83
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31010/5372
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31010
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/16474
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Примечания: 
Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  Дворов  Мужчин Женщин  Всего жителей  

030697 деревня Мунайка Елабужский уезд  Кураковская волость  72 222 231 453 
 

Источник: Списки населенных мест Елабужского уезда за 1905 год (ЦГАКО ф. 574 оп. 2 ед. хр. 617/3) 

 

Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года 

№ (код)  Тип Название  Район  Сельсовет  Нац. состав населения  

48161301 сельская местность Мунайка Бондюжский район Мунайкинский сельсовет  татарское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239841001 деревня Мунайка 
Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Мунайкинское сельское 

поселение 

240 254 494 

 

« Мунайкинское сельское поселение». Краткая историческая справка 

 
Деревня Мунайка в Менделеевском районе расположен на автомобильной дороге Елабуга-Ижевск, в 5 км к Ю.-З. от г.Менделеевска. 
На 2012 год - 496 жителей , в т.ч. татар - 49,5%, русских - 46%., др. национальности - 4,5 % 
 
Известно с 1680 под названием Починок Манай Враг. В 18 - 1-й пол. 19 вв. жители относились к категории господствующих крестьян. 
Занимались земледелием, разведением скота, изготовлением сетей. В нач. 20 в. здесь функционировала земская школа (открыта в 
1911). В этот период земельный надел сельской общины составлял 859,5 дес. До 1921 деревня входила в Кураковскую волость. 
Елабужского уезда. Вятской губернии. С 1921 в д.Мунайка входит в состав Елабужского района, с 1928 - Чистопольского кантонов 
ТАССР. С 10.08.1930 входит в состав Бондюжского района, с 20.01.1931 входит в состав Елабужского района, с 10.02.1935 в состав 
Бондюжского района, с 01.02.1963 входит в состав Елабужского района, с 15.08.1985 входит в состав Менделеевского района. Число 
жителей.: в 1859 - 227, в 1887 - 352, в 1905 - 453, в 1920 - 584, в 1926 - 647, в 1938 - 624, в 1949 - 432, в 1958 - 380, в 1970 - 425, в 1979 - 
301, в 1989 - 305чел. 
 
14.01.2004г. на территории д.Мунайка был образован Мунайкинский Совет местного самоуправления Менделеевского района РТ. В 
него вошёл один населенный пункт : д.Мунайка. Площадь Мунайкинского сельского поселения 3336,06 га. 
 

https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030697
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107886?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48161301
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481613
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239841001
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639441
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639441


До этого времени в деревне сельсовета не было. Д.Мунайка входила в состав Татарско-Челнинского сельского Совета. С 2004 года 
образовался Совет Мунайкинского сельского поселения. Глава Мунайкинского сельского поселения - Сапаева Нурия Расимовна. В 
настоящее время в д.Мунайка работают: детский сад, фельдшерско-акушерский пункты., библиотека, магазин. 
 
Население Мунайкинского сельского поселения занимается выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках и 
разведением скота в личных подсобных хозяйствах, о чем свидетельствуют следующие данные: 
КРС всего - 69 голов; Свиньи - 20 голов; Овцы, козы -74 головы; Птицы - 520 голов 

 
Мунайка. Часовенный столб. 
 


