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Середкинский сельский Совет (сельское поселение)  Боханский район 

 

Архивная справка, копия решения Иркутского облисполкома «О 

частичном изменении административно-территориального деления в 

Нижнеудинском и Боханском районах», справка о переименовании 

сельсоветов Боханского района. 

      

О населенных пунктах Евсеевского и Середкинского с/советов в ОГКУ 

ГАИО были выявлены следующие сведения. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

января 1962 г. в составе Евсеевского сельского Совета значатся: Евсеево, 

Донская, Картыгей, Мутинова, Н-Середкина, В-Середкина, Кандой, 

Павловская, Горюнова, Бургутуй (здесь и далее названия – так в тексте).  

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 76, л. 137. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

июня 1963 г. в составе Евсеевского сельского Совета значатся: Евсеево, 

Донская, Картыгей, Мутинова, Середкино, Кондой. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 1355, л. 19. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

января 1966 г. в составе Евсеевского с/совета значатся: центр с/совета село 

Евсеево, деревня Донская, деревня Картыгей, деревня Кондой, деревня 

Мутинова, деревня Середкина.  

Основание: Иркутская область. Административно-территориальное деление. 

– Иркутск, 1966. – С. 102. 

 

Решением исполкома Боханского рйонного Совета депутатов 

трудящихся за № 31 от 25 января 1971 г. «Об исключении населенных 

пунктов из учетных данных по Боханскому району» деревня Кондой 

Евсеевского с/совета  была исключена из учетных данных в связи с 

переселением её жителей в д. Картыгей. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 1378, л. 1. 

 

В списке населенных пунктов Евсеевского с/совета по состоянию на 1 

января 1971 г. значатся: Евсеево, Мутиново, Павловская, Донская, Картыгей, 

Бургутуй, Середкино. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 1380, л. 2. 

 

24 сентября 1971 г. исполком Усть-Ордынского Бурятского 

национального окружного Совета депутатов трудящихся принял решение № 

95 о перенесении центра Евсеевского с/совета из села Евсеево в деревню 

Середкина и переименовании его в Середкинский сельский Совет.  
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Это было вызвано тем, что с. Евсеево было перенесено из зоны 

затопления Братской ГЭС в другие населенные пункты. 

Основание: там же, лл. 8, 9.  

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

января 1975 г. в составе Середкинского с/совета значатся: центр с/совета 

деревня Середкина, деревня Донская, деревня Евсеево, деревня Картыгей, 

деревня Мутинова. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 299, л. 100. 

 

В статистическом сборнике «Численность и размещение населения на 

территории Иркутской области» по материалам Всесоюзной переписи 

населения 1979 г.  в составе Середкинского с/совета значатся: центр с/совета 

с. Середкина,  д. Мутинова, д. Донская, д. Картичей (так в документе), д. 

Павловская.  

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 313, лл. 76-76 об. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

января  1981 года в составе Середкинского с/совета значатся: Донская, 

Картыгей, Мутиново, Павловская, Середкино. 

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 115, л. 83. 

 

Решением исполкома Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся за № 394 от 02.08.1983 г. «Об исключении населенных пунктов 

из учетных данных области» д. Евсеево Середкинского с/совета была 

исключена из учетных данных как фактически не существующая.  

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 236, л. 101. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района за 1984 год в составе 

Середкинского с/совета значатся: центр с/совета деревня Середкина, деревня 

Донская, деревня Картыгей, деревня Мутинова. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 333, л. 122. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района по состоянию на 1 

января 1986, 1987 и 1988 гг.  в составе Середкинского с/совета значатся: 

Донская, Картыгей, Мутиново, Середкино, Павловская. 

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 134, л. 75; д. 137, л. 84; д. 141, л. 73. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района за июль 1990 года в 

составе Середкинского с/совета значатся: центр с/совета деревня Середкина, 

деревня Донская, деревня Картыгей, деревня Мутинова. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 353, л. 182. 

 



 3 

В списке населенных пунктов Боханского района за 2008 год в составе 

Середкинской сельской администрации значатся: д. Середкина, д. Донская, д. 

Картыгей, д. Мутинова. 

Основание: Сельские населенные пункты Иркутской области 

(административно -и муниципально-территориальное деление). – Иркутск: 

Иркутскстат, 2008. – С. 39. 

 

В списке населенных пунктов Боханского района на 1 января 2014 г.  в 

составе Середкинского сельского поселения значатся: д. Середкина, д. 

Донская, д. Картыгей, д. Мутинова. 

Основание: Численность населения по муниципальным образованиям. 

Статистический бюллетень. – Иркутск: Иркутскстат, 2014. – С. 48. 
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Решение Иркутского облисполкома «О частичном изменении 

административно-территориального деления в Нижнеудинском и Боханском 

районах». 

 

Основание: р-1933, оп. 7, д. 2461, л. 9. 
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Справка о переименовании сельсоветов Боханского района. 29 сентября 1971 

г. с обоснованием перенесения центра Евсеевского сельсовета из с. Евсеево в 

в с. Середкино и переименование сельсовета в Середкинский. 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 1380, л. 9 


