История села Псеево (Песэй)
Село в Менделеевском районе, на р. Чуманка, в 21 км к северо-востоку
от г. Менделеевск.
На 2002 г. - 424 жителя (татары).
Полеводство.
Средняя школа, дом культуры, библиотека. Мечеть.
Основано не позднее середины 18 в. До 1860-х гг. жители в сословном
отношении делились на государственных крестьян, башкирвотчинников и тептярей. Занимались земледелием, разведением скота.
В начале 20 в. в Псеево функционировали мечеть, мектеб (открыт в
1840 г.).
До 1920 г. часть села (где проживали бывшие государственных
крестьяне) входила в Кураковскую, другая часть (бывшие башкиры и
тептяри) - в Салаушскую волости Елабужского уезда Вятской губернии.
С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского 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 1887 г. - 162, в 1905 г. - 236, в 1920 г. - 662, в 1926 г. 1007, в 1938 г. - 988, в 1949 г. - 707, в 1958 г. - 477, в 1970 г. - 407, в 1979 г.
- 307, в 1989 г. - 332 чел.

ПСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Псеевский сельский Совет Кураковской волости Елабужского уезда Вятской
губернии образован в 1924 году на основании Декрета об образовании Советской
власти на общем собрании граждан. Административную территорию сельского
Совета составили следующее населенные пункты: с.Псеево, д.Татарский Сарсаз,
д.Куразово, д.Тукай.
На территории сельского Совета в 1930-1932 годах были организованы колхозы:
«Кызыл Йолдыз» в с.Псеево, имени Куйбышева в д.Тат.Сарсаз, «Нариман» в
д.Куразово, имени Тукая в д. Тукай.В последующие годы эти колхозы укрупнялись
и в 1958 году из четырех колхозов был образован колхоз имени Тукая,
центральная усадьба в с.Псеево.
В 1977 году был присоединен колхоз имени Орджоникидзе Тойгузинского
сельского Совета. В 1978 году в связи с упразднением Тойгузинского сельского
Совета населенные пункты: Тойгузино, Кам.Ключ, Русский Сарсаз вошли в состав
Псеевского сельского Совета.
2001 году вновь образовался Тойгузинский сельский Совет и деревни Тойгузино и
Русский Сарсаз вошли в состав Тойгузинского сельского Совета.

Председателями исполкома сельского Совета долгие годы работали Шарифуллин
Зайнулла Шарифуллович, Гильфанов Мирхайдар Гильфанович, Латыпов Мавзит
Латыпоич, Шиапов Рафис Шиапович, Назипов Мансур Назипович, Галева Таскира
Лотфулловна,Гильфанова Нурлухода ,Галимов Ибрагим Миндарович. С 1990
года по 24 марта 2015 председателем Псеевского сельского Совета
работал Минигареев Фаниль Минигалиеич.
С 25 марта 2018 исполняющим обязанности Руководителя Исполнительного
комитета Псеевского сельского Поселения был назначен Мухаматгалеев Вильдан
Ильсурович, 17 сентября 2015 он был избран Главой Псеевского сельского
поселения и председателем Совета Псеевского сельского поселения.
С 1963 по 1985 годы сельсовет относился Елабужскому району.Со дня
образования Менделеевского района т.е. с августа 1985 года Псеевский сельский
Совет передан Менделеевскому району по территориальной принадлежности.
Документы постоянного хранения по 1978 год хранятся в Елабужском
горгосархиве, а с 1979 года хранятся в Менделеевском райгосархиве. Документы
по личному составу частично с 1940 года хранятся в Псеевском сельском Совете,
описи дел по личному составу с 1979 года сданы в Менделеевский райгосархив.
За последние годы облик сел и деревень сильно изменились. Асфальтированы
все улицы д. Псеево. В с. Тат.Сарсаз асфальтирована подъездная дорога к селу,
ул. Зеленая-545 м., защебенены ул. Речная, ул. Куйбышева. В д. Куразово
заасфальтирована ул.Зеленая 1500 метров, защебенен ул. Пер.Зеленый.
2002 году в д. Псеево открылась новая школа на 126 учащихся мест. 2012 году
построили модульный ФАП в д. Псеево.
2014 году построили новую мечеть. Старая мечеть находится под охраной
государства как памятник архитектуры Х1Х века.

