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Первые секретари Селенгинского райкома КПСС,  

председатели аймисполкома, райисполкома,  

сельских Советов народных депутатов,  

главы Селенгинского района 

1927 - 2018 гг. 





21 апреля 1785 года Екатериной II 

был издан законодательный акт - 

Грамота на права и выгоды городам  

Российской империи   

(Жалованная грамота) 

10 июня 2012 года - указ президента 

России В.В. Путина №805  

"О дне местного самоуправления" 



В 1864г. и 1870г. по указу Александра II были проведены  

земская и городская реформы 

Их целью стало создание местного самоуправления,  

для чего был учрежден институт уездного земства, городских дум и управ. 



Родился в 1951 году в селе Залан Селенгинского района. 

1989-1994 гг. - председатель колхоза им. XX партсъезда. 

1994 - 1998 гг. - депутат первого созыва народного Хурала Республики Бурятия 

1998 - 2002 гг. - депутат второго созыва народного Хурала Республики Бурятия 

1994 - 2011 гг. - глава Селенгинского района 

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Бурятия, Отличник на-

родного просвещения РСФСР, Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший му-

ниципальный служащий - 2005»  В 2008 году награжден орденом «За службу 

России». 

Бадмаев Нима Дугаржапович 



Родилась в 1957 году в селе Михайловка Иркутской области. 

После окончания института в 1979 году работала учителем математики в школах 

№1 и №4 города Гусиноозерска. 

2000 г.  - депутат Селенгинского районного Совета депутатов местного само-

управления.  

2000 - 2009 гг. - председатель районного Совета депутатов третьего созыва. 

2009- 2011 гг. - заместитель председателя районного Совета депутатов. 

2011 - 2014 гг. - глава муниципального образования «Селенгинский район». 
 

Заслуженный учитель Республики Бурятия, Заслуженный работник социальной 

защиты Российской Федерации.  

Половинко Татьяна Александровна 



2002 г. избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. Являлся Заместителем 

председателя Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по международным и 

региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и 

религиозных объединений. 
 

2014 - 2017 гг. глава муниципального образования «Селенгинский район»  

 

2017 г. заместитель председателя правительства по социальной политике Республики 

Бурятия 

 

Председатель МОО «Школа Романова», мастер спорта РФ по рукопашному бою. 

 

 

Цыбикжапов Вячеслав Балданович 

Родился 26 июня 1970 года в городе Гусиноозерск  

Селенгинского района. 
 

1997 г. назначен на должность заместителя главы муни-

ципального образования «Селенгинский район» по со-

циальным вопросам. 
 

2000 г. назначен первым заместителем главы района. 



2005-2010 гг. - начальник отдела развития инфраструктуры и кадров Республиканского 

агентства по физической культуре и спорту. 
 

2010-2014 гг. - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

«Селенгинский район» по социальному развитию. 
 

2014-2017 гг. - первый заместитель Главы муниципального образования «Селенгинский 

район». 
 

С 20.12.2017 – Глава муниципального образования «Селенгинский район». 
 

Мастер спорта СССР по вольной борьбе (1988 год), мастер спорта России по греко-

римской борьбе (1995 год). Награжден нагрудным знаком Российской Федерации 

«Отличник физической культуры и спорта», медалью Республики Бурятия «За заслуги в 

спорте». 

Гармаев Станислав Дашиевич 

Родился 19 февраля 1964 года в поселке Гусиное Озеро 

Селенгинского района 
 

2002-2004 гг. - тренер-преподаватель Детско-юношеской 

спортивной школы №12, Детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва №10. 
 

2004-2005 гг.- директор научно-методического центра Го-

сударственного комитета Республики Бурятия по делам 

молодежи, физической культуре и спорту. 



Балехаева Агафья Сундуевна -               октябрь 1927 г. - ноябрь 1928 г.   

Чимидун Базар Чимитович -                  ноябрь 1928 г. - апрель 1929 г.  

Хамаганов Антон Халбаевич -               апрель 1929 г. - декабрь 1929 г.  

Дамбуев -                                                  март 1930 г. - май 1932 г.   

Еланов Трифон Трофимович -               июнь 1932 г.   

Шестак Борис Семенович -                    июнь 1932 г. - март 1933 г.   

Ванданов Батомунко Ванданович -       апрель 1933 г. - сентябрь 1933 г.  

Марактаев Леонтий -                              сентябрь 1933 г. - январь 1935 г.  

Дамбинов Дугар Прокопьевич -            февраль 1935 г. - апрель 1936 г.  

Шаданов Филарет Иванович -               апрель 1936 г. - апрель 1937 г. 

Бадмаев -                                                  апрель 1937 г. 

Цыремпилон Доржи Цыремпилович - октябрь 1937 г . - май 1938 г. 

Баганова Ольга Васильевна -                 май 1938 г. - февраль 1939 г. 

Доржиев Чимит-Цырен Доржиевич -   февраль 1939 г. - январь 1940 г.   

Токмаков Петр Константинович -          январь 1940 г. - июль 1941 г. 

Шодонов Алексей Николаевич -            июль 1941 г. - март 1943 г. 

Лобсанов Будажап Лобсонович -           март 1943 г. - февраль 1945 г. 

Будаев Пыл Доржа Будаевич -                февраль 1945 г. - август 1951 г.  

Башинов Африкан Владимирович -       август 1951 г. - ноябрь 1953 г. 

Семенов Бато Семенович -                      ноябрь 1953 г. - декабрь 1953 г.  

Баирбиликтуев Даба Цыремпилович -    октябрь 1955 г. - декабрь 1956 г. 

Могнонов Марк Могзоевич -                   декабрь 1956 г. - декабрь 1960 г. 

Иванов Петр Николаевич -                       декабрь 1960 г. - июнь 1962 г. 

Баирбиликтуев Даба Цыремпилович -    июнь 1962 г. - декабрь 1962 г. 

Базаров Вандан Бадмаевич -         ноябрь 1965 г. - июль 1969 г., февраль 1972 г. - октябрь- 1974 г. 

Раднаев Василий Санжанович -              август 1969 г. - февраль 1972 г. 

Шагдаров Максим Жамсаранович -        октябрь 1974 г. - ноябрь - 1980 г. 

Аржанович Альберт Станиславович -     ноябрь 1980 г. - 1988 г. 

Ангархаев Москвин Доржиевич -             1988 г. - 1990 г. 

Будажапов Сергей Пурбуевич -                 1990 г. - август 1991 г. 

Первые секретари Селенгинского РК КПСС 



С 1965 г. - директор Оерского СПТУ-4 Джидинского района.  

В 1970-1973 гг. - секретарь парткома совхоза «Осрский», директор совхоза «Торейский». 

В 1976 г. назначен начальником управления сельского хозяйства Джидинского района. 

В 1978-1980 гг. работает председателем Селенгинского райисполкома. 

 В 1980-1989 гг. - первый секретарь Гусиноозерского горкома партии. 

 С 1982 - 1989 гг. - депутат Верховного Совета БурАССР.  

С 1989 - 1994 гг. -  заместитель начальника УСХ, главный агроном. 

В 1994 г. назначен первым заместителем главы Селенгинского района. 

 Награжден медалями. 

Аржанович Альберт Станиславович 

Родился в 1937 г. в Могилевской области.  

В 1955-1956 гг. работал слесарем в АТХ-1 г. Минска.  

По комсомольской путевке уехал на новостройки г. Ха-

баровска.  

В 1958- 1964 гг. работает мастером производственного 

обучения в Селенгинском СПТУ-1.  



Ангархаев Москвин Доржиевич 

Родился в 1942 г. в с. Галтай Тункинского района.  

С 1967 г. работает мастером чугунолитейного цеха JIBP3, окончил ВСТИ.  

Работает инструктором орготдела, зав. отделом пропаганды и агитации Улан-Удэнского 

РК КПСС. В 1975 г.  назначен зав. отделом Улан-Удэнского райкома партии.  

В 1975-77 гг. является слушателем Новосибирской Высшей партийной школы, после 

окончания избран заместителем председателя исполкома Улан-Удэнского района.  

В 1978 г. избирается первым секретарем, а с 1982 г. - вторым секретарем Селенгинского 

райкома КПСС. 

В 1985 г. избран председателем исполкома Селенгинского районного Совета народных 

депутатов. 

В 1988-1990 гг. работает первым секретарем Гусиноозсрского горкома КПСС. 

В 1990 г. - председатель Селенгинского райсовета и райисполкома. 

В 1991 г. назначен главой Селенгинской районной администрации. 

В 1994 г. назначен на должность заместителя генерального директора ОАО ГО ГРЭС по 

сельскому хозяйству. Ушел на пенсию в 2002 г. 

Москвин Доржиевич - Заслуженный работник культуры РБ, Заслуженный работник 

сельского хозяйства РБ. 



Ербанов Илья Архарович 

Родился в 1937 г. в с. Нарин-Кунты Ольхонского района Иркутской области.  

После окончания в 1961 г. Улан-Удэнского педучилища работает в районе учителем, 

директором школы.  

В 1967-1972 гг. избирается первым секретарем Селенгинского райкома ВЛКСМ.  

В 1970 г. выдвигается на партийную работу - заведующим отделом пропаганды и агита-

ции Селенгинского райкома КПСС.  

В 1972- 1975 гг. избран секретарем парткома совхоза им. Тельмана.  

С 1975 г. работает заведующим отделом организационно-партийной работы Селенгин-

ского райкома КПСС.  

В 1975 г., в июле, избирается секретарем Баргузинского райкома КПСС.  

В 1980-1985 гг. утверждается председателем Селенгинского районного Совета народ-

ных депутатов.  

В 1985-1994 гг. работает председателем партийной комиссии при Гусиноозерском гор-

коме КПСС, зам. председателя Селенгинского райисполкома.  

В 1994-1996 гг. работает управляющим делами районной администрации.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 



Раднаев Василий Санжанович 

Родился в 1928 г. в с. Жаргаланта.  

С 1942 г. работает в колхозе им.Тельмана, заведующим МТФ, бригадиром полеводче-

ской бригады.  

В 1953-1956 гг. учится в Бурятской сельскохозяйственной школе по подготовке предсе-

дателей колхоза, после окончания назначен агрономом.  

С 1962 г. - заместитель председателя колхоза, секретарь парткома.  

С 1964 г. работает зам. секретаря, заведующим орготделом Кяхтинского производствен-

ного парткома.  

С 1965 г. избирается вторым секретарем Кяхтинского райкома КПСС. 

 В 1969-1972 гг. - первый секретарь Селенгинского райкома партии.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, избирался депутатом Вер-

ховного Совета Бурятской АССР. 



Цоктоев Петр Цыбенович 

Родился в с. Тагалцар Ноехонского сомонного Совета.  

В ноябре 1956 года Петр Цыбенович избран первым секретарем Селенгинского райко-

ма ВЛКСМ.  

В 1959-1961 годах работал секретарем парткома колхоза имени XX партсъезда. 

 В начале 1965 года становится секретарем Селенгинского райкома партии по идеоло-

гии, а в декабре 1967 года - председателем исполкома Селенгинского райсовета. 

В ноябре 1975 года работал заведующим организационно-инструкторским отделом Со-

вета Министров Бурятской АССР. 

Цоктоев П.Ц. награжден орденом «Знак Почета», медалями. 



Чебунин Гавриил Семенович 

Родился в 1938 г. в с. Ягодное.  

С 1965 г. работает главным зоотехником колхоза им. Тельмана, секретарем парторгани-

зации, заместителем председателя колхоза.  

В 1973-1985 гг. - директор совхоза им. Кирова. 

В 1989-1990 гг. - председатель Селенгинского райисполкома. 

В 1990-1994 гг. - зам. главы районной администрации. 

В 1994- 2001 гг. - начальник отделения Федерального казначейства по Селенгинскому 

району.  

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-лстия со дня рождения 

В.И. Ленина». 



 1958 г. работает зав. орготделом Заиграевского райкома КПСС, затем секретарем Курум-

канского райкома КПСС.  

В 1960 г. утверждается директором совхоза «Курумканский».  

В 1961-1965 гг. - второй секретарь парткома Баргузинского производственного колхозно-

совхозного управления.  

В 1965-1969 гг. работает первым секретарем Селенгинского райкома КПСС, с 1971 г. — 

первым секретарем Тункинского райкома КПСС.  

В 1972-1974 гг. - первым секретарем Селенгинского райкома КПСС.  

В 1978 г. - заведующим отделом культуры обкома партии.  

С 1982 г. - первый секретарь Баргузинского райкома КПСС. Награжден орденом «Знак 

Почета» и медалями. 

Базаров Вандан Бадмаевич 

Родился в 1927 г. в с. Улюкчикан Баргузинского аймака.  

С 1944 по 1951 год служит в рядах Советской Армии, затем 

работает инструктором, зам. заведующего отделом Бурят-

ского обкома ВЛКСМ.  

В 1954 г. окончил Высшую партийную школу, направлен 

первым секретарем Заиграевского райкома комсомола.  



 В 1942 г. назначен заведующим сельхозотделом райисполкома, начальником спецчасти, 

зав. финансовым отделом.  

В 1945-1950 гг. - председатель Кударинского аймисполкома.  

В 1950-1952 гг. учится в Иркутской партийной школе.  

В 1952-1955 гг. работает председателем Селенгинского райисполкома.  

В 1955-1958 гг. - первый секретарь Селенгинского райкома партии.  

В 1958 г.—директор Саянтуевской МТС, председатель колхоза.  

В 1962-1965 гг. - первый секретарь Селенгинского райкома партии.  

В 1965 г. — председатель Селенгинского районного Совета депутатов трудящихся.  

Имеет орден «Знак Почета», медали. 

Баирбиликтуев Даба Цыремпилович 

Родился в 1914г. в с. Гильбира Иволгинского района.  

В 1933-1936 гг. работает в колхозе «Красный Оронгой».  

В 1936-1938 гг. - служба в Красной Армии.  

После службы в армии несколько лет работал в аппарате 

Селенгинского райисполкома.  



 В 1938- 1941 гг. первый секретарь Селенгинского аймкома ВКП(б), участвовал в Вели-

кой отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

 В 1946 1947 гг. первый секретарь Кяхтинского айм исиолкома ВКП (б).  

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

Доржиев Чимит-Цырен Доржиевич 

Родился в 1913 году в с. Хара-Шибирь Еравнинского рай-

она, в 1932-1933 гг. работает председателем аймбюро ДКО, 

в 1933-1934 гг. - зав. аймоно Еравнинского района. 



 В 1958- 1960 гг. - первый секретарь Тункинского , а затем, с 1960 по 1962 год, - первый 

секретарь Селенгинского райкома партии.  

В 1962-1968 гг. - начальник Кяхтинского производственного управления сельского хозяй-

ства.  

С 1968 г. - директор Бурятского треста мясных совхозов.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,  

медалями. 

Иванов Петр Николаевич 

Родился в 1918 г. в с. Мухоршибирь.  

В 1949-1953 гг. - заместитель заведующего сельскохозяй-

ственным отделом обкома КПСС.  

В 1953-1955 гг. - первый секретарь Прибайкальского рай-

кома КПСС.  

В 1955-1958 гг. - министр сельского хозяйства БурАССР.  



 В 1931-1933 гг. - председатель Селенгинского аймисполкома, в 1933-1935 гг. - Нарком 

юстиции БМАССР.  

В 1941-1943 гг. - первый секретарь Еравнинского райкома КПСС.  

В 1943-1945 гг. - первый секретарь Селенгинского аймкома ВКП(б), с 1951 г. - председа-

тель Президиума Верховного Совета БМАССР.  

С 1962 г. работает первым зам. министра производства и заготовок сельскохозяйственно-

го производства БурАССР.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Лубсанов Будажап Лопсонович 

 Родился в 1908 году в п. Селендума.  

В 1924 г. учится в советско-партийной школе, после ее 

окончания работает на различных должностях в советских 

организациях Селендумы.  

В 1929-1931 гг.- зав. аймземотделом Селенгинского аймака.  



 В 1941-1942 гг. - Народный комиссар юстиции БМАССР.  

В 1943 г. переводится на партийную работу зам. секретаря Бурятского обкома ВКП(б) по 

местной промышленности и транспорту.  

В 1948-1956 гг. - председатель Облпрофсовета БурАССР.  

В 1956-1960 гг. - первый секретарь Селенгинского райкома партии, в 1960-1974 гг. - 

Председатель Верховного суда БурАССР.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,  

медалями. 

Могнолов Марк Мозгоевич 

  Родился в 1911 году в Эхирит-Булагатском аймаке. 

 С 1928 г. - председатель сельского кресткома, зам. предсе-

дателя колхоза. 

 В 1935-1938 гг. работает в органах прокуратуры. 

 В 1938-1939 гг. - прокурор Селенгинского аймака. 



 В 1946-1949 гг. - первый секретарь Бурятского обкома ВЛКСМ.  

После окончания Высших курсов партийной школы при ЦК КПСС направляется на рабо-

ту секретарем Еравнинского райкома КПСС.  

В 1953-1955 гг. - первый секретарь Селенгинского райкома КПСС.  

В 1963-1970 гг. - зам. председателя, председатель комитета партийно-государственного 

контроля, председатель комитета Народного контроля БурАССР.  

В 1970 г. избран председателем Президиума Верховного Совета БурАССР.  

Имеет два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Дружбы  

народов, медали. 

Семенов Бато Семенович 

  Родился в 1921 году в Баргузинском аймаке.  

В 1937-1938 гг. работает счетоводом колхоза им.Карла 

Маркса Баргузинского аймака.  

В 1938-1946 гг. - на руководящих комсомольских должно-

стях: заведующий отделом, первый секретарь райкома 

ВЛКСМ.  



 С 1974 по 1980 год - первый секретарь Селенгинского райкома КПСС. 

С 1980 по 1987 год - председатель обкома профсоюза работников АПК. 

С 1987 по 1997 год - доцент Бурятской сельскохозяйственной академии.  

В 1968 г. участвовал в девятом Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. София. 

Максим Жамсаранович - кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный деятель 

науки РБ, избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР девятого и десятого 

созывов, награжден орденом Дружбы народов. 

Шагдаров Максим Жамсаранович 

Родился в 1937 г. в с. Арбузово.  

Трудовая деятельность началась с 1952 г.  

В 1964-1974 гг. - агроном, секретарь парткома совхоза 

«Селенгинский», директор совхоза «Темник».  



 В 1941-1943 гг. - первый секретарь Селенгинского аймкома ВКП(б).  

В 1943 г. - первый секретарь Тункинского райкома КПСС.  

В 1943-1944 гг. работает заместителем управляющего Кыренской конторой 

«Скотоимпорт», затем уезжает в г. Иркутск.  

В 1950-1951 гг. работает зам. начальника УРСа Минлеспрома по БурАССР.  

В 1951-1958 гг. работает директором республиканской культпросветшколы в г.Кяхта. 

 В 1958-1959 гг. - директор художественного музея, затем директор вновь организованно-

го профтехучилища №9.  

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Шодонов Алексей Николаевич 

Родился в 1910 году в Атрском аймаке Иркутской области. 

В 1930-1932 гг. работает инструктором орготдела. 

В 1932 г. призван в ряды Красной Армии. 

В 1938-1939 гг. избирается секретарем Пригородного рай-

кома партии.  



  

 
Будаев Пыл-Доржа Будаевич -  первый секретарь Селенгинского РК КПСС 

(февраль 1945 г. - август 1951 г.) 

 

 

Башинов Африкан Владимирович - первый секретарь Селенгинского РК КПСС 

(август 1951 г. - ноябрь 1953 г.) 

  
 

Будажапов Сергей Пурбуевич -   первый секретарь Селенгинского РК КПСС 

(1990 г. - август 1991 г.) 

  

 
Цыремпилон Доржи Цыремпилович - первый секретарь Селенгинского РК 

КПСС (октябрь 1937 г . - май 1938 г.) 


