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Муниципальные образования 

Седановское муниципальное образование 
Свою историю поселок Седаново исчисляет с 

начала 17 века, когда первые русские поселенцы 

пришли на Илимские земли, на территории, где 

кочевали бурятские племена. Возникшие по Ан-

гаре селения получали названия по фамилии 

первого поселенца или по названию речек. Так и 

Седаново названо в честь беглого казака Седано-

ва, который 300 лет назад поселился на берегу 

речки Тандака, вокруг него собрался гулящий 

люд, казаки, ссыльные, тунгусы, они и образова-

ли свое поселение на берегу Ангары, назвав его 

Седаново. 

Современный поселок начал свою историю в 1963 году, и в этом же году началось строительство 

первых домов поселка «Новое» Седаново, так как 

«старое» Седаново находилось в зоне затопления 

Усть-Илимского водохранилища; открылась баня, 

клуб. 

1964 г. — открылся узел связи. 

1966 г. — заработала амбулатория, в больнице было 

отделение на 4 койки. 

1966 г. (октябрь) — Нижне-Реченский КЛПХ начал 

свою работу, леспромхоз стал градообразующей 

организацией: 

1966—1971 гг. — в этот период шла лесоочистка во-

дохранилища, открылась сельская библиотека, 

восьмилетняя школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, детский сад, магазин. 

1971—1973 гг. — строилась пекарня, сельский совет. 

1973—1983 гг. — были построены дом культуры, строился поселок, магазины, средняя школа, 

врачебная амбулатория, строились дома. 

1983—2002 гг. — строилось жилье, стадион, лыжная база, шло асфальтирование поселка, под-

ключение 2 улиц к центральному отоплению, строительство нового РММ, установка памятника по-

гибшим в ВОВ, создание большекомплексных лесозаготовительных бригад.  

1967 г. — открылся детский сад № 33 Братскгэстроя, библиотека. 

1968 г. — открылось автобусное сообщение между Усть-Илимском и Братском, открыла свои две-

ри восьмилетняя школа.  

1969 г. — Седановские дорожники строят ас-

фальтовый завод. 

1970 г. — в Седаново открыл свои двери клуб, а 

в 1978 году был сдан в эксплуатацию Дом культуры, 

двух этажный, кирпичный. 

1971 г. — новое здание сельского совета. Предсе-

датель Бондаренко Зоя Ивановна. 

1979 —1980 гг. — построены теплицы для выра-

щивания овощей. 

1985 г. — открытие обелиска, посвященного 40-

летию Победы, в центре поселка. 

1990—1991 гг. — возведение подсобного хозяй-
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ства (насчитывалось 589 голов скота — коровы, 

свиньи, лошади). 

Первой улицей поселка стала — ул. Свердло-

ва (1965 год), на ней были построены первые дома, 

ул. Усть-Илимская — 1967 год, затем ул. Романти-

ков. Всего в поселке 13 улиц, самые новые — это 

Молодежная, Погодаева и Шаманского. 

Вот так продолжалась жизнь села, строились 

дома, открывались магазины (1966 год), пекарня, 

больница. Люди жили, трудились, любили, жени-

лись. 

Время оставляет след — вчера, сегодня, зав-

тра. В событиях, фактах, камнях, руинах, памяти 

народной. Нити времени плетут правдивую лето-

пись, которой нет конца. История отражается в жизни людей, в облике городов и сёл, в красках ху-

дожника, в рифме поэта, в слове писате-

ля, она — в песне народного творца. 

Жители п. Седаново, награжденные пра-

вительственными наградами: 

 Зарецких Анатолий Тимофеевич — Ор-

ден Трудовой славы 3 степени; 

 Олесик Анатолий Самойлович — Ор-

ден Трудовой славы 3 степени; 

 Черных Дмитрий Васильевич — Орден 

Трудовой славы 3 степени; 

 Туров Юрий Иванович — Орден Трудо-

вого красного знамени; 

 Садлий Иван Иустинович — Орден Знак почета. 

Семьи-призеры, принимавшие участие в областном конкурсе «Лучшая благоустроенная усадьба 

Иркутской области»: Маджар, Хуснутдиновы, Марченко, Цыба, Черкашины. 

День памяти и скорби 22 июня 

Вокальная группа «Ивушки» 


