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Муниципальные образования 

Тубинское муниципальное образование 
История посёлка Тубинский начинается в декабре далёкого 

1967 года, когда на санях, прицепленных к трактору, по бездоро-

жью приехали осваивать новое место жительства и работы семьи 

Ходан и Зарубиных. Основная производственная база лесников и 

строителей находилась в п. Кедровый. Люди стойко выносили на 

своих плечах тяготы таёжной жизни. Все невзгоды с работниками 

комбината «Илимсклес» разделили строители треста 

«Братсклесстрой». 23 марта 1970 года из Рудногорска на место стро-

ительства нового посёлка для рабочих Тубинского лесозаготови-

тельного участка и переселенцев из зоны затопления приехала 

бригада строителей одного из подразделений Нижнеилимского 

ПМК. Место это называли тогда 162 километр. 

На основании решения облисполкома № 478 от 06.08.1974 года 

был образо-

ван Тубин-

ский поселковый Совет, а вместе с этим ушло в 

историю и красивое название посёлка — Таёж-

ный. Стал он Тубинским, в память о старой де-

ревне Туба навсегда оставшейся под водами 

Усть- Илимского водохранилища. 

До 1991 года градообразующим предприятием 

был Тубинский комплексный леспромхоз. На 

предприятии трудилось более трёх тысяч чело-

век. В 1991 году Тубинский КЛПХ прекратил 

своё существование, его место заняли частные 

фирмы, занимающиеся заготовкой леса и пере-

работкой древисины (ЗАО «Регион-А», ПИК-

ВУД, ЗАО «Тублеспром»). С отсутствием рабо-
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чих мест существенно снизи-

лась численность населения, 

на сегодня она составляет 

1706 человек. 

Самой яркой личностью 

в Тубинском муниципальном 

образовании, которую знают 

все, является Крупенько Та-

мара Станиславовна. Нелег-

кий груз жизненного опыта 

Тамара Станиславовна несет 

8-й десяток лет. Семья роди-

ла и воспитала 10 детей, за 

что Тамара Станиславовна 

н а г р а ж д е н а  м е д а л я м и 

«Материнская слава» I, II, III 

степеней, «Медалью мате-

ринства» II степени, золотой звездой «Мать-Героиня». Все дети стали достойными гражданами нашей 

страны, они пользуются успехом в профессиональной деятельности и уважением земляков. 

Инфраструктура Тубинского 

муниципального образования 

состоит из администрации посе-

ления, школы, детского сада, 

дома культуры, врачебной ам-

булатории, участкового лесни-

чества, офисов почты и сбербан-

ка, пожарной части, железнодо-

рожной станции Тубинская, 

магазинов. 

В состав Тубинского муници-

пального образования входит 3 

поселения: Тубинский, Кедро-

вый, Тушама. 
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