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Муниципальные образования 

Ершовское муниципальное образование 
Село Ершово расположено на 

берегу Усть-Илимского водохра-

нилища в 120 км. от районного 

центра г. Усть-Илимск, в 21 км. от 

трассы Братск—Усть-Илимск. 

Село основано в 1630 году 

возле Ершовских порогов на р. 

Ангаре. Название своё получило 

от фамилии купца Ершова. 

После Октябрьской револю-

ции 1917 года в селе установилась 

советская власть. В 1921 году обра-

зовался сельский совет краснозна-

мённых армейских и народных 

депутатов. Первым председателем 

был Банщиков Андрей Василье-

вич. В 1929 году образовалась ком-

муна, но через год распалась. В 

1930 году был создан колхоз «Путь социализма», который позже преобразован в совхоз и первым 

председателем стал Воробьев Михаил Павлович. 

В период Великой Отечественной войны из села было мобилизовано 50 мужчин, половина из 

них не вернулась. 

В 1963 году началось стро-

ительство Усть-Илимской 

ГЭС. Это стало перелом-

ным моментом в жизни 

села. В 1966 году образо-

ван леспромхоз, а в 1969 

году в связи с заполнени-

ем Усть-Илимского водо-

хранилища и затоплени-

ем старого Ершово насе-

ленный пункт перенесли 

на новое месторасположе-

ние. В 1972 году заверши-

лось строительство шко-

лы, открылась почта и 

метеостанция. В 1970 был 

построен первый магазин, 

столовая. В 1973 открылся 

комбинат бытового обслу-

живания, фельдшерско-

акушерский пункт, библиотека, в 1974 году — сельский клуб, в 1993г. — лесничество. 

В 2005 году произошла ликвидация базового предприятия — Ершовский леспромхоз. Из-за от-

сутствия рабочих мест, начался большой отток населения. 

Сегодня на территории работают: администрация муниципального образования, предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства, школа, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский 

пункт, почта, метеостанция и магазины. 

Районные соревнования по зимнему подледному лову 
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Активную работу ведёт Совет ветера-

нов, председатель — Мартыненко Нина Ни-

колаевна. Под её руководством команда 

пенсионеров неоднократно занимала при-

зовые места в районных мероприятиях. 

В 2014 году званием «Почётный гражда-

нин села Ершово» удостоена заведующая 

фельдшерско-акушерским пунктом Зайцева 

Елена Ивановна, она также награждена ме-

далью губернатора Иркутской области за 

успехи в работе и активную общественную 

деятельность. 

Численность населения с. Ершово на 

01.01.2017 г. составляет 710 человек. 

Фестиваль гитарной песни 

Памятный знак 

Всероссийский олимпийский день 


