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Муниципальные образования 

Бадарминское муниципальное образование 
*Бадарминск — волчья пасть. 

Старая деревня основана в устье рек 

Бадарма и Ангара и состояла из 15 домов. 

Деревня относилась к отделению Невонско-

го колхоза. Сельсовет находился в Невоне. 

Связь с внешним миром осуществлялась по 

реке на лодке и по зимнику. Колхозники 

занимались животноводством, сеяли пше-

ницу. Летом скот увозили на летние паст-

бища, на остров Сизово. Зимой и поздней 

осенью охотились. В деревне было лесниче-

ство. Электричество вырабатывалось дизе-

лем. Медпункт находился в Невоне. Школа 

в была малокомплектной, всего 4 класса, 

работала всего одна учительница — Косорукова Надежда Дмитриевна. Десятилетку дети заканчива-

ли в д. Невон, жили в интернате, на выходные приезжали домой. 

Работал небольшой магазин, а также клуб, в 

котором проводили собрания колхозников, 

смотрели кино, которое привозил киномеха-

ник; изба-читальня. Старая Бадарма ушла 

под затопление. Люди переезжали в д. Не-

вон, в новый п. Бадарминск и другие насе-

ленные пункты. Некоторые перевозили свои 

дома и делали перезахоронения родственни-

ков. 

Поселок Бадарминск основан в 1968 году. 

Первая улица — Солнечная. Сейчас в поселе-

нии 21 улица. Новая Бадарма (которая те-

перь называется Бадарма) со слов жителей 

была образована раньше п. Бадарминск, но 

дата основания п. Бадарма неизвестна. 

В мае 1969 года открыт Крымский ЛПХ, а в 1999 году это предприятие прекратило свое суще-

ствование. 

В 1970 году в составе комбината «ИлимСибЛес» организован Бадарминский ЛПХ. В 2006 году 

данное предприятие реорганизовано, и на территории поселка остался Бадарминский ЛЗУ, в кото-

ром работают более 60 человек..В этом же году 

открывается медицинский пункт. В 1972 году рас-

пахивает свои двери детский сад, клуб (который 

сгорел в 2001 году и до сих пор не восстановлен). 

В 1974 году открывается почта, в 1975 году справ-

ляют новоселье Сельский совет и Бадарминская 

средняя общеобразовательная школа, начинает 

работать отделение совхоза «Невонский», где со-

держали более 700 голов коров и молодняка. В 

2002 году данное отделение прекратило свое су-

ществование. 

В 1976 году открывается сельская библиотека. 

Участники Илимпиады 

Праздник Пасхи 
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В 1994 году образовался МУП «ЖКЦ». В 1999 

году открывается храм Святого Иннокентия. 

В 1997 году сгорел мостовой переход через 

речку Бадарма, а в 2002 году его восстановили. 

В 2003 году на территории МОУ 

«Бадарминская СОШ» установили памятный 

знак «Сынам и дочерям Отечества, павшим за 

независимость земли русской». 

С 2012 года в поселении проводится 

«Бадарминская Илимпиада» — летние спор-

тивные игры между работниками ОАО филиа-

ла «Группы Илим» Усть-Илимского района и 

жителями Бадарминска. 

Современное Бадарминское муниципаль-

ное образование состоит из двух поселков: п. 

Бадарма и п. Бадарминск. Расположено в юго-западной части Усть-Илимского района Иркутской 

области (п. Бадарма-977 км, а п. Бадарминск-989км в северном направлении от областного центра). 

Численность населения на 2017 год — 798 человек. 

На территории Бадарминского муниципального образования работают школа, магазины, почта, 

администрация поселения, фельдшерско-акушерский пункт, две сельские библиотеки и два клуба, 

православный приход, частные предприятия. 

Памятный знак 


