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В 1897 г. по первой всеобщей переписи населения Российской империи на территории Забайкальской области проживало
672 037 человек, из них 629 259 в сельской местности. В административном отношении население, неоднородное по
национальному и конфессиональному признакам, было разделено на три большие группы: крестьян, инородцев (бурят и
тунгусов) и казаков, каждая из которых имела свое особое самоуправление.

По Бурятии было открыто 12 степных дум, 7 западных: Аларская, Идинская, Балаганская, Кудинская, Верхоленская,
Ольхонская, Тункинская; 5 восточных: Баргузинская, Хоринская, Кударинская, Селенгинская, Агинская.

Тунгусы Западного Забайкалья были объединены в инородные управы и родовые управления: Баргузинская тунгусская
инородная управа, Баунтовское, Верхнеангарское Чильчагирское, Нижнеангарское Киндигирское, Подлеморское
Шимагирское и Кучитское родовые управления.

Крестьянское сельское общество являлось единицей крестьянского управления. В Забайкальской области в 1897 г. по
первой всеобщей переписи населения Российской империи насчитывалось 251 сельское общество. Крестьянское население
проживало в пяти из восьми округов: Верхнеудинском, Селенгинском, Читинском, Баргузинском и Нерчинско-Заводском.
Округ делился на несколько волостей, в каждую из которых входило от 1 до 19 сельских обществ.

Органами крестьянского самоуправления являлись волостные и сельские сходы, правления и суды. Сходы решали
земельно-хозяйственные дела, не только касавшихся отдельных сельских обществ, но и целых волостей и даже нескольких
волостей. Сельский староста осуществлял полицейские функции, контроль за хлебным магазином, отвечал за мирскую казну.

Общественное самоуправление забайкальских казаков основывалось на Положении об общественном управлении в
казачьих войсках 1871 г., действовавшем вплоть до 1893 г. Казачьи станичные управления подчинялись Управлению 1-го
отдела Забайкальского казачьего войска с резиденцией в г. Троицкосавске, в гражданских делах областному правлению и
окружной полиции.

Советская модель местного самоуправления просуществовала в Бурятии с 1917 по 1993 г. Начальный период (1917-1923
гг.) был связан с созданием нового административно-территориального устройства республики и новой системы органов
местного самоуправления.

После Февральской революции 1917 г. органы власти Временного правительства на местах в Забайкальской области
повсеместно стали создавать комитеты общественной безопасности. 17 июня 1917 г. Временным Правительством был издан
закон о введении в Сибири земского управления, согласно которому земские органы местного самоуправления должны были
ведать местными делами, заботиться о местных нуждах. Земства разделялись на волостные, уездные и губернские. К концу
1923 г. в республике насчитывались восемь аймаков и один уезд с 61 хошуном – волостью, в состав которых входило около
500 сомсельсоветов, хошисполкомов (уисполкомов) – девять, а также г. Верхнеудинск.

26 сентября 1927 г. Президиум ВИК упразднил существовавшее административно-территориальное деление Бурят-
Монгольской АССР на аймаки (уезды), районы, хошуны (волости) и утвердил новое деление республики только на аймаки
(районы).



Общественный приговор бурят Кударинского ведомства 
об избрании тайшой бурята Абазаевского рода 

Хамагана Данбаева. 
29 марта 1827 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.2. Д.20. Л.11

Из прошения родовых голов и почетных
инородцев Баргузинского ведомства

Верхнеудинскому окружному начальнику
об избрании С. Хамнаева главным тайшой. 1869 г.

ГАРБ. Ф.7. Оп.1. Д.1396. Л.73



Должностные лица Хоринской Степной думы. Конец XIX в.
Фотофонд ГАРБ



Предписание крестьянского начальника 1-го участка Селенгинского уезда Забайкальской области Кударинской
Степной думе о принятии волостного правления и образовании сельских обществ. 08 ноября 1902 г.

ГАРБ. Ф.5. Оп.1. Д.1208. Л.1-1 об.



Таблица с наименованием станиц с землями, 
принадлежащими станичным обществам 
Забайкальского казачьего войска. 1912 г.

ГАРБ. Ф.27. Оп.1. Д.68. Л.79

Казаки Янгажинской станицы, имеющие награды.
Январь 1913 г. 

ГАРБ. Ф.27. Оп.1. Д.47. Л.5



Общественный приговор Подлеморско-Шимагирского рода об аренде тунгусами реки Сагзенка.  25 июня 1916 г.  
ГАРБ. Ф.50. Оп.1. Д.31. Л.159-159 об.



Выписка из протокола пленарного заседания об образовании аймачных, хошунных и сомонных Комитетов 
общественной безопасности. 02 июля 1917 г.

ГАРБ. ФР.483. Оп.1. Д.36. Л.36



Съезд трудящихся в Прибайкалье в г. Верхнеудинске. Март-апрель 1920 г.
Фотофонд ГАРБ



I съезд всех волостных председателей Прибайкальской губернии и заведующих
отделов Управления  уездных исполнительных комитетов и начальников. Май 1923 г.

Фотофонд ГАРБ



Конституция (основной Закон) Бурят-Монгольской АССР. 1937 г.
Фотофонд ГАРБ



Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании Окинского района в Бурят-Монгольской 

АССР. 11 апреля 1940 г.
ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.1146. Л.13

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании Иволгинского района в 

Бурят-Монгольской АССР. 25 августа 1939 г.
ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.1124. Л.29



Постановление Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР об образовании Иволгинского и 

Тарбагатайского районов и упразднении Улан-Удэнского 
района. 17 апреля 1985 г.

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.3222. Л.136

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании Байкало-Кударинского и Курумканского

районов в составе Бурят-Монгольской АССР. 
03 августа 1944 г.

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.1166. Л.2



В соответствии со статьей 63 Конституции Республики Бурятия, принятой 22 февраля 1994 г., территория и
административно-территориальное устройство республики относятся к исключительному ведению Республики
Бурятия. Определение административно-территориального устройства Республики Бурятия, образование новых
районов, аймаков. Городов и населенных пунктов, их наименование и переименование относятся к ведению
Народного Хурала Республики Бурятия. 17 декабря 1995 г. проведены первые выборы в органы местного
самоуправления, в результате которого в 23 представительных органа городов и районов республики избрано 344
депутата. В течении 1996 г. были утверждены уставы муниципальных образований, сформированы структуры
местных администраций, приняты местные бюджеты, рассмотрены вопросы социально-экономического развития и
стабилизации экономики территорий. Деятельность органов государственной власти в 1994-1998 г. была направлена
на создание механизмов, которые позволяли бы органам местного самоуправления реально формировать и
распоряжаться местными бюджетами, иметь имущество, самостоятельно устанавливать условия его
использования.

Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении
статусом муниципальных образований – 2 городских округов и 21 муниципального района, были установлены
границы 18 городских и 255 сельских поселений. В целях реализации положений федерального закона 18 сентября
2005 г. повсеместно проведены муниципальные выборы. В сельских и городских поселениях избраны 272 главы.

Большой вклад в развитие местного самоуправления внес первый Президент Республики Бурятия Л.В. Потапов.
Правительству Республики Бурятия под его руководством удалось ввести в действие все положения федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» без переходного
периода и наладить слаженную работу и конструктивный диалог между Правительством и органами местного
самоуправления Республики Бурятия. С принятием ряда федеральных законов изменилось и законодательство
Республики Бурятия. Упорядочено бюджетное устройство, разграничены полномочия между органами
государственной власти и местного самоуправления, установлены стабильные доходные источники бюджетов,
определены принципы формирования и распределения финансовой помощи бюджетам других уровней.

В настоящее время имеется необходимая нормативно-правовая база, регулирующая вопросы организации
местного самоуправления на территории республики. В Бурятии действуют 289 муниципальных образований, в т.ч.
наделены соответствующим статусом 21 муниципальный район. 2 городских округа, 250 сельских и 16 городских
поселений.



Закон Республики Бурятия об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Республике Бурятия. 05 сентября 1995 г.
ГАРБ. ФР.2042. Оп.1. Д.47. Л.38

Закон Республики Бурятия об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципальных 

образований в Республике Бурятия. 23 декабря 2004 г.
ГАРБ. ФР.2042. Оп.1. Д.47. Л.38



Вступление в должность главы МО «Кижингинский район» Г.З. Лхасаранова. 04 марта 2011 г.
Фотофонд ГАРБ



Председатель территориальной избирательной комиссии МО «Мухоршибирский район» Г.И. Сажина вручает 
удостоверение главы района В.Н. Молчанову. 08 сентября 2013 г.

Фотофонд ГАРБ



Приветствие Ю.Ц. Ширабдоржиева, главы МО «Хоринский район» на празднике, 
посвященном открытию памятника «Хори-Хатан». 18 октября 2013 г.

Фотофонд ГАРБ



Официальное вступление в должность главы Кабанского района А.А. Сокольникова. Поздравления П.Л. Носкова, 
заместителя Председателя Правительства РБ - Руководителя Администрации Главы РБ (справа). 18 марта 2016 г.

Фотофонд ГАРБ



Встреча главы МО «Заиграевский район» А.В. Бурлакова с участниками XIV зимних сельских игр. 04 апреля 2017 г.
Фотофонд ГАРБ



Выступление главы МО «Селенгинский район» С.Д. Гармаева на торжественном собрании, посвященном 95-летию 
Селенгинского района. 20 июля 2018 г.

Фотофонд ГАРБ



Открытие аллеи «Легенды Северного Байкала». В центре Глава РБ А.С. Цыденов,
слева глава МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пухарев. 23 августа 2018 г.

Фотофонд ГАРБ



Открытие боксерской юрты «Тамир» в с. Телемба. Стоят слева направо: министр спорта и молодежной политики РБ 
В.А. Дамдинцурунов, депутат Народного Хурала РБ А.Д. Цыбиков, предприниматель Ч.В. Бальжинимаев, 

глава МО «Еравнинский район» Ц.Г. Шагдаров. 25 августа 2018 г.
Фотофонд ГАРБ



Вступление в должность В.В. Смолина, главы МО «Бичурский район». 29 декабря 2018 г.
Фотофонд ГАРБ



Вступление в должность главы МО «город Северобайкальск» О.А. Котова. 
Слева О.Ф. Усынин, председатель горсовета депутатов МО «город Северобайкальск» вручает Устав О.А. Котову, вновь 

избранному главе города. 19 сентября 2018 г.
Фотофонд ГАРБ



Заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения, проведенное под руководством первого 
заместителя главы МО «Джидинский район» Эрдэма Сагалеева. 18 февраля 2019 г. 

Фото с сайта https://03.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15871872/



Сессия районного Совета депутатов МО «Закаменский район». 10 апреля 2019 г. 
Фото с сайта http://mcuzakamna.ru/zakamenskij-rajon/fotogalereya/1801-sessiya-rajonnogo-soveta-deputatov



Торжественное заседание общественности района, 
посвященное 75-летию Курумканского района. 

Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов
на вручении грамот.  

12 июля 2019 г.
Фотофонд ГАРБ



Рабочая поездка в Окинский район. Слева направо: заместитель председателя Правительства РБ Б.Д. Цыренов, 
глава МО «Окинский район» М.В. Мадасов. 20 августа 2019 г.

Фото с сайта https://news.myseldon.com/ru/news/index/215006333



Праздник, посвященном 80-летию со Дня образования Иволгинского района. Слева направо: глава МО «Иволгинский 
район» В.Ц. Очиров, Глава РБ А.С. Цыденов, глава МО СП «Гурульбинское» Ю.А. Доржиев. 14 сентября 2019 г.

Фотофонд ГАРБ



Торжественная церемония вступления в должность главы МО «Баунтовский эвенкийский район» 
Н.П. Ковалева. 19 сентября 2019 г.

Фотофонд ГАРБ



Вручение Муйской центральной районной больнице подарочного сертификата на приобретение оборудования в 
честь 30-летия образования Муйского района. Слева направо: заместитель председателя Правительства РБ, министр 

сельского хозяйства и продовольствия РБ Д-Ж.Ш. Чирипов, Председатель Народного Хурала РБ В.А. Павлов, 
и.о. главного врача Муйской ЦРБ Е.О. Наскова, депутат Народного Хурала РБ, главный врач  Республиканской 

больницы им. Семашко Е.Ю. Лудупова, глава МО «Муйский район» А.И. Козлов. 25 октября 2019 г.
Фотофонд ГАРБ



В центре Глава РБ А.С. Цыденов и глава МО «Тункинский район» И.А. Альхеев. 12 июня 2020 г.
Фото с сайта https://tunheney.ruс-днем-россии-поздравление-главы-тунк/



Глава Кабанского района А.А. Сокольников (справа), и управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» В.Н. Кличко, 
подписывают соглашение. 04 августа 2020 г.

Фото с сайта http://kabansk.org/info/news/actual/19026/



С.А. Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».
Без даты.

Фото с сайта http://pribajkal.ru/

С.Ю. Шабаршова, глава МО «Тарбагатайский район». 
Без даты.

Фото с сайта egov-buryatia.ru



Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков. 26 марта 2020 г.
Фото с сайта newbur.ru



М.А. Мишурин, 
глава МО «Баргузинский район». 

Без даты.
Фото с сайта egov-buryatia.ru


