
Закон Иркутской области от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

"О статусе и границах муниципальных образований Ольхонского района 

Иркутской области" 

 
Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 17 

ноября 2004 г. N 2/34А-ЗС  
 

Статья 1 
1. Образовать на территории Ольхонского района Иркутской области следующие 

муниципальные образования: 
1) Бугульдейское муниципальное образование с административным центром в 

поселке Бугульдейка; 
2) Еланцынское муниципальное образование с административным центром в 

селе Еланцы; 
3) Куретское муниципальное образование с административным центром в 

деревне Куреть; 
4) Онгуренское муниципальное образование с административным центром в 

селе Онгурен; 
5) Шара-Тоготское муниципальное образование с административным центром в 

селе Шара-Тогот. 
2. Наделить муниципальные образования, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, статусом сельского поселения и установить границы в соответствии с 
картографическим описанием согласно приложениям 1 - 5 к настоящему Закону. 
 

Статья 2 
Образовать на территории Ольхонского района Иркутской области Хужирское 

муниципальное образование, наделить его статусом городского поселения и 
установить границы в соответствии с картографическим описанием согласно 
приложению 6 к настоящему Закону. 
 

Статья 3 
Наделить Ольхонское районное муниципальное образование статусом 

муниципального района с административным центром в селе Еланцы и установить 
границы в соответствии с картографическим описанием согласно приложению 7 к 
настоящему Закону. 
 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу с 31 декабря 2004 года, но не ранее чем через 

10 дней со дня его официального опубликования. 
 
Губернатор Иркутской области  Б.А.Говорин 
 

Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Бугульдейского муниципального образования 

 
В состав территории Бугульдейского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов: 



деревня Куртун; 
деревня Куяда; 
поселок Бугульдейка. 
На юге и западе границы совмещены с границей района до р. Барун-Таршактуй. 

Далее по этому ручью до границы ООО "Алагуевское" по данной границе до р. 
Светлый, по ручью выходит на ручей Долон-Зогот, по ручью к границе ООО 
"Таловское" выходит на оз. Байкал у пади Зун-Елгу, после чего устремляется 
перпендикулярно к границе района. 
 

Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Еланцынского муниципального образования 

 
В состав территории Еланцынского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов: 
деревня Бутухей; 
деревня Мухор-Булык; 
деревня Нарин-Кунта; 
деревня Петрова; 
деревня Попова; 
деревня Таловка; 
деревня Тонта; 
деревня Тырган; 
деревня Халха-Узур; 
деревня Хурай-Нур; 
заимка Борсой; 
заимка Улан-Нур; 
заимка Ялга-Узур; 
село Еланцы; 
участок Хархатай. 
На севере граница от уч.д.н. Байцы до тропы у р. Сарма совмещена с границей 

района. Далее по тропе на юг до р. Сарма, по реке до р. Успан и вверх по течению 
Успана выходит на границу СХПК "Еланцинское" у учебной базы технического 
университета. По границе хозяйства на юго-запад до Урошицы Богомоевское 
разворачивается на восток, делит СХПК "Еланцинское" на части, выходит на полевую 
дорогу в 1,5 км выше ОФ Эбтей 1-1, на юг по полевой дороге до ОФ Осогор-Шулун и 
уходит на юго-восток выше ОФ Саган-Шулун к оз. Байкал. От оз. Байкал граница 
устремляется перпендикулярно к границе района. 
 

Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Куретского муниципального образования 

 
В состав территории Куретского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов: 



деревня Алагуй; 
деревня Баганта; 
деревня Куреть; 
село Косая Степь. 
На северо-западе от пади Барун-Таршактуй до ручья Унгура граница совмещена 

с границей района. На севере до р. Унгура, до р. Заморянский. Далее по ручью на юг 
до ручья Хутух-Хана. Вниз по р. Анга до границы смешанного сельскохозяйственного 
предприятия "Куретское". По восточной границе этого хозяйства на юг до р. Большая 
Куретка. Вверх по реке до автомобильной дороги. По автодороге до границы 
Прибайкальского государственного природного национального парка, по этой границе 
на юг до ручья Долон-Богот вверх по ручью до его истока, после чего переходит на 
исток ручья, впадающего в р. Светлый. От р. Светлый по границе ТОО "Алагуевское" 
до р. Барун-Таршактуй, далее по ручью на границу района. 
 

Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Онгуренского муниципального образования 

 
В состав территории Онгуренского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов; 
деревня Зама; 
деревня Кочерикова; 
село Онгурен. 
На северо-западе от границы Прибайкальского государственного природного 

национального парка, на севере и западе до границы Хужирского муниципального 
образования у мыса Хобой границы муниципальных образований совмещены с 
границей района. На юге граница идет по западному побережью о. Ольхон до мыса 
Скала Шаманка и уходит на северо-запад к границе Прибайкальского национального 
природного парка. 
 

Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Шара-Тоготского муниципального образования 

 
В состав территории Шара-Тоготского муниципального образования входят 

земли следующих населенных пунктов: 
деревня Куркут; 
деревня Курма; 
деревня Кучулга; 
деревня Сарма; 
поселок Шида; 
село Сахюрта; 
село Шара-Тогот. 
На севере граница муниципального образования до границы Прибайкальского 

государственного природного национального парка совмещена с границей района. 



Далее по границе Прибайкальского национального парка и проливу Малое Море 
выходит на о. Ольхон у мыса Скала Шаманка. На юго-западе граница идет по о. 
Ольхон до мыса Умыш-Тан. Далее уходит перпендикулярно к границе района. На 
западе граница идет по тропе до р. Сарма, далее по р. Успан до границы СХПК 
"Еланцинское", по границе на юго-запад до урочища Богомоевское. Западная граница 
муниципального образования совпадает с восточной границей Еланцинского 
муниципального образования. 
 

Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Хужирского муниципального образования 

 
В состав территории Хужирского муниципального образования входят земли 

следующих населенных пунктов: 
деревня Малый Хужир; 
деревня Хадай; 
деревня Халгай; 
деревня Харанцы; 
деревня Ялга; 
заимка Усык; 
поселок Песчаная; 
поселок Узуры; 
рабочий поселок Хужир. 
На северо-западе граница муниципального образования идет по естественной 

границе о. Ольхон. На южной оконечности у мыса Умыш-Так и на северной 
оконечности у мыса Хобой граница муниципального образования устремляется 
перпендикулярно к границе района на востоке по оз. Байкал. 
 

Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 2 декабря 2004 г. N 69-ОЗ 

 

Картографическое описание границ 

Ольхонского районного муниципального образования 

 
В состав территории Ольхонского районного муниципального образования 

входят территории следующих муниципальных образований: 
1) Бугульдейское муниципальное образование; 
2) Еланцинское муниципальное образование; 
3) Куретское муниципальное образование; 
4) Онгуренское муниципальное образование; 
5) Шара-Тоготское муниципальное образование; 
6) Хужирское муниципальное образование. 
По смежеству с Качугским районом граница начинается от стыка границ трех 

районов: Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 
Ольхонского и Качугского районов, который расположен на высоте Байкальского 
хребта в вершине р. Марик-2 и идет в северо-восточном направлении по вершинам 
водораздела рек Сарма и Унгура с их притоками, и вершинами рек Правая и Левая 



Иликта, Белета и Куйтун до высоты в вершине притока рек Левая Иликта, Катун. Затем 
делает поворот на юго-восток и идет до высоты "голец Трехголовый" по высотам 
водораздела рек Ср.Иликта и Сарма. От высоты "голец Трехголовый" граница идет в 
северо-восточном направлении по вершинам Байкальского хребта, при этом вершина 
р. Киренга и р. Лена с их притоками остаются в Качугском районе, а все ручьи и реки, 
впадающие в оз. Байкал, - в Ольхонском районе и идет до стыка границ Ольхонского, 
Качугского районов и Республики Бурятия. 

Далее граница Ольхонского районного муниципального образования проходит 
по границе Иркутской области с Республикой Бурятия. 

По смежеству с Иркутским районом граница начинается от стыка границ 
Ольхонского, Иркутского районов в Иркутской области и Республики Бурятия. 

Граница идет в северо-западном направлении по оз. Байкал, выходит на 
водораздел р. Куйтун и Голоустное и идет водоразделом до Приморского хребта, затем 
9,0 км проходит по Приморскому хребту в юго-западном направлении, от отметки 
1176,6 в северо-западном направлении следует водоразделом рек Голоустная - Куртун 
до отметки 967,0 в истоке р. Правая Бориса. 

Далее граница муниципального образования проходит по границе Иркутской 
области с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. 
 


