
       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия  

«Об общем количестве судебных участков и числе  

мировых судей в Республике Бурятия» 
 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

24 апреля 2018 года 
 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 4 апреля 2000 года № 360-II «Об 

общем количестве судебных участков и числе мировых судей в Республике 

Бурятия» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2000, № 7 (11); 

2001, № 7 – 8 (26 – 27); 2003, № 3 (48); 2004, № 1 – 2 (58 – 59); 2007,              

№ 10 – 11 (103 – 104); 2009, № 9 – 10 (126 – 127); 2010, № 4 – 5 (133 – 134); 

2011, № 4 – 5 (145 – 146); 2017, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2000, 6 апреля; 

2001, 11 июля; 2003, 2 апреля; 2004, 25 февраля; 2007, 10 октября; 2009, 10 

октября; 2010, 12 мая; 2011, 7 мая; 2017, 18 июля; официальный портал орга-

нов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2011, 5 мая; 2017, 10 июля; 2018, 7 марта)  следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 1. Создать на территории Республики Бурятия 54 судебных 

участка и определить 54 должности мировых судей:  

1) мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

2) мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

3) мировой судья судебного участка № 3 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

4) мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

http://www.egov-buryatia.ru/
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5) мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

6) мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

7) мировой судья судебного участка № 7 Железнодорожного района го-

рода Улан-Удэ Республики Бурятия; 

8) мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

9) мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

10)  мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

11)  мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

12)  мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

13)  мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

14)  мировой судья судебного участка № 7 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

15)  мировой судья судебного участка № 8 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

16)  мировой судья судебного участка № 9 Октябрьского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

17)  мировой судья судебного участка № 1 Советского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

18)  мировой судья судебного участка № 2 Советского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

19)  мировой судья судебного участка № 3 Советского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

20)  мировой судья судебного участка № 4 Советского района города 

Улан-Удэ Республики Бурятия; 

21)  мировой судья судебного участка № 1 Баргузинского района Рес-

публики Бурятия; 

22)  мировой судья судебного участка № 2 Баргузинского района Рес-

публики Бурятия; 

23)  мировой судья судебного участка Баунтовского района Республики 

Бурятия; 

24)  мировой судья судебного участка Бичурского района Республики 

Бурятия; 

25)  мировой судья судебного участка № 1 Джидинского района Рес-

публики Бурятия; 

26)  мировой судья судебного участка № 2 Джидинского района Рес-

публики Бурятия; 
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27)  мировой судья судебного участка Еравнинского района Республи-

ки Бурятия; 

28)  мировой судья судебного участка № 1 Заиграевского района Рес-

публики Бурятия; 

29)  мировой судья судебного участка № 2 Заиграевского района Рес-

публики Бурятия; 

30)  мировой судья судебного участка Закаменского района Республики 

Бурятия; 

31)  мировой судья судебного участка № 1 Иволгинского района Рес-

публики Бурятия; 

32)  мировой судья судебного участка № 2 Иволгинского района Рес-

публики Бурятия; 

33)  мировой судья судебного участка № 1 Кабанского района Респуб-

лики Бурятия; 

34)  мировой судья судебного участка № 2 Кабанского района Респуб-

лики Бурятия; 

35)  мировой судья судебного участка № 3 Кабанского района Респуб-

лики Бурятия; 

36)  мировой судья судебного участка № 4 Кабанского района Респуб-

лики Бурятия; 

37)  мировой судья судебного участка Кижингинского района Респуб-

лики Бурятия; 

38)  мировой судья судебного участка Курумканского района Респуб-

лики Бурятия; 

39)  мировой судья судебного участка № 1 Кяхтинского района Респуб-

лики Бурятия; 

40)  мировой судья судебного участка № 2 Кяхтинского района Респуб-

лики Бурятия; 

41)  мировой судья судебного участка Муйского района Республики 

Бурятия; 

42)  мировой судья судебного участка № 1 Мухоршибирского района 

Республики Бурятия; 

43)  мировой судья судебного участка № 2 Мухоршибирского района 

Республики Бурятия; 

44)  мировой судья судебного участка № 1 Прибайкальского района 

Республики Бурятия; 

45)  мировой судья судебного участка № 2 Прибайкальского района 

Республики Бурятия; 

46)  мировой судья судебного участка № 1 Северо-Байкальского района 

Республики Бурятия; 

47)  мировой судья судебного участка № 2 Северо-Байкальского района 

Республики Бурятия; 

48)  мировой судья судебного участка № 3 Северо-Байкальского района 

Республики Бурятия; 
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49)  мировой судья судебного участка № 1 Селенгинского района Рес-

публики Бурятия; 

50)  мировой судья судебного участка № 2 Селенгинского района Рес-

публики Бурятия; 

51)  мировой судья судебного участка Тарбагатайского района Респуб-

лики Бурятия; 

52)  мировой судья судебного участка Тункинского района Республики 

Бурятия; 

53)  мировой судья судебного участка Хоринского района Республики 

Бурятия; 

54)  мировой судья судебного участка Окинского района Республики 

Бурятия.»; 

 

2) в приложении: 

а) раздел IX изложить в следующей редакции: 

   

«IX. Судебные участки Иволгинского района 

 

1. Судебный участок № 1 

 

Место постоянного пребывания мирового судьи: село Иволгинск Ивол-

гинского района. 

Включает в себя территории муниципальных образований сельское по-

селение «Иволгинское», сельское поселение «Нижнеиволгинское», сельское 

поселение «Гильбиринское», сельское поселение «Оронгойское». 

Северная граница начинается в точке Г – гора с высотой 1 381,5, распо-

ложенная на хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского, Селенгинского и 

Кабанского районов), где находится пункт триангуляции (далее – ПТ), про-

ходит на северо-восток по хребту Хамар-Дабан (административная граница 

Кабанского и Иволгинского района), через пункт полигонометрии (далее – 

ПП) с отметкой 1 368,0, затем граница проходит в 100 м юго-восточнее от 

высоты с отметкой 1 413,3 (гора Сивый Голец), далее через ПТ с отметкой         

1 410,3 (гора Сивый Голец), ПП с отметкой 1 338,0, высоту с отметкой           

1 299,1, ПТ с отметкой 1 387,21, высоту с отметкой 1 396,0, до ПТ с отметкой 

1 481,6 (гора Кабанья), далее граница  меняет направление на юго-восток и 

проходит через ПП с отметкой 1 461,1, через высоты с отметками 1 468,1,      

1 388,1 до ПТ с отметкой 1 412,5. От ПТ с отметкой 1 412,5 граница повора-

чивает на северо-восток и в этом направлении идет по хребту Хамар-Дабан 

через высоту с отметкой 1 389,2, ПП с отметкой 1 362,9, высоты с отметками    

1 354,2, 1 513,6, ПТ с отметкой 1 606,6 (гора Бэльчир), высоту с отметкой      

1 472,5 до высоты с отметкой 1 395,6 хребта Хамар-Дабан (административная 

граница Иволгинского, Прибайкальского и Кабанского районов). От верши-

ны Хамар-Дабан с отметкой 1 395,6 в верховье р. Халюта идет по хребту на 

восток, по верховьям рек Мостовка, Халюта. Проходит по вершинам с от-



5 

 

метками 1 175,7 до точки А – гора с высотой 1 316,8, расположенная на 

хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского и Прибайкальского районов). 

Восточная граница начинается с точки А – гора с высотой 1 316,8, рас-

положенная на хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского и Прибайкаль-

ского районов), проходит на юг вдоль р. Красноярка по границе Иволгинско-

го и Гурульбинского лесничеств по западной границе кварталов № 46, 59, 72, 

86, 100, 114, 126, 135, 142, 147, 148, 153, 157, 160 Гурульбинского лесниче-

ства. Далее проходит в восточном направлении по юго-восточной границе 

кварталов № 160, 159, 156 автономного учреждения Республики Бурятия 

«Иволгинский лесхоз» и доходит до горы Дрисвянка. От горы Дрисвянка на 

восток в урочище Балгушка проходит по границе земель сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива (далее – СПК) «Красноярово» и  Бурят-

ской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова 

(далее – БГСХА) в урочище Мухинские болота по границе земель СПК 

«Пригородное» и БГСХА. Далее проходит в районе Мухинских болот по 

границе земель СПК «Пригородное», в районе Мухино проходит по границе 

земель БГСХА и совхоз-техникума «Иволгинский». В районе улуса Хой-

тобэе, микрорайонов Сокол и Аэропорт города Улан-Удэ граница проходит 

по городской черте города Улан-Удэ до дома № 1 в по улице Аргадинская         

с. Сужа Иволгинского района. От дома № 1 в по улице Аргадинская с. Сужа 

Иволгинского района проходит на юго-восток до пересечения с высоковоль-

тной линией электропередачи 35 кВ, далее проходит по линии электропере-

дачи 35 кВ, доходит до точки Б – место слияния рек Иволга и Селенга. 

Южная граница начинается в точке В – находится в урочище Малые 

Буракшины в 3 550 м на юго-запад от с. Кибалино на берегу р. Селенга, про-

ходит на северо-восток по берегу р. Селенга, минуя с. Кибалино, и доходит 

до отметки 517,5 в районе Ассоциации крестьянских хозяйств «Оронго», 

участка № 117 в Иволгинском районе, затем меняет направление на северо-

запад, проходит расстояние 700 м и поворачивает на северо-восток, пересе-

кая дорогу, линию электропередачи и по краю пашни доходит до середины 

острова Шалин. Далее проходит на северо-восток, пересекает р. Оронгой. За-

тем граница по р. Селенга и дальше идет по середине р. Селенга, огибая ост-

рова с правой стороны, и выходит на протоку, огибая остров Буртак, далее по 

сенокосным угодьям до середины острова Буртак. Затем, поворачивая на се-

веро-запад, доходит до железнодорожного моста и далее идет вдоль желез-

ной дороги, не доходя 700 м до станции 5691-7 км. У моста граница меняет 

направление вниз по протоке до р. Селенга. Затем граница идет на север по 

правому берегу основного русла р. Селенга через ПП 511,2 и отметку 507,1, 

ПП 509,7, ПП 508,5, отметки 508,5, 504,8, ПП 506,4, отметки 525,0, 587,9, до-

ходит до устья протоки. Затем граница идет вдоль протоки, пересекая авто-

мобильную дорогу, далее проходит в 300 м юго-восточнее отметки 603,4, пе-

ресекая р. Селенга, выходит на левый берег и на расстоянии 3,2 км, огибая 

остров, пересекает устье протоки и доходит до точки Б – место слияния рек 

Иволга и Селенга. 
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Западная граница начинается в точке Г – гора с высотой 1 381,5, распо-

ложенная на хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского, Селенгинского и 

Кабанского районов), где находится ПТ, на протяжении 2,8 км идет на юго-

восток, затем поворачивает на восток и подходит к ПТ с отметкой 1 289,0, 

далее на протяжении 3 км в юго-восточном направлении пересекает водораз-

дел рек Средний Карым и Большой Карым, поворачивает на северо-восток и 

через 2,6 км поворачивает на юго-восток, проходит через высотную отметку 

1 253,2 и через 2 км поворачивает на восток, проходит ПП с отметкой 1 302,9 

(гора Онгустой). От данной отметки через 1,1 км поворачивает на северо-

восток и подходит к ПТ с отметкой 1273,7, от этой высотной отметки 1,2 км 

идет в юго-восточном направлении, затем поворачивает на северо-восток к 

ПП с отметкой 1 200,4, проходит в 200 м восточнее отметки 1 039,6 по верхо-

вью р. Мельничная и в северо-восточном направлении выходит к ПТ с от-

меткой 1 008,3. От данной отметки, пройдя по прямой 4,5 км, в юго-восточ-

ном направлении поворачивает на северо-восток, далее через 1,5 км подходит 

к мосту через р. Оронгой. Далее граница поворачивает на юго-восток и на 

протяжении 6 км проходит по р. Оронгой до осушительной канавы. Затем 

идет по руслу канавы, проходит в 200 м от ПТ с высотной отметкой 543,3 и 

через 1 км в юго-восточном направлении, пересекая сенокосные угодья, сно-

ва подходит к р. Оронгой и дальше на протяжении 5 км идет по реке и напро-

тив железнодорожного моста поворачивает на юг, в 10 м от моста, пересекая 

железную дорогу и автодорогу Улан-Удэ – Кяхта, поворачивает на юго-

запад. Далее в этом же направлении проходит по краю вырубки и, не доходя 

300 м до лесополосы, поворачивает на юго-восток к хребту Моностой. Затем 

с небольшими отклонениями в южном и юго-западном направлении идет по 

этому хребту через ПТ с отметкой 960,6, от этой отметки поворачивает на 

юго-запад и подходит к отметке 867,2, от нее поворачивает на юг и, пройдя 

отметку 988,1, подходит к просеке. От просеки в юго-западном направлении 

подходит к отметке 974,6, от этой отметки затем поворачивает на юго-восток, 

далее на юг, и через 2,6 км, повернув на юго-запад, подходит к просеке. Да-

лее в этом же направлении граница идет по просеке, затем поворачивает на 

север и подходит к ПТ с отметкой 1 177,5. От этой отметки идет в юго-

западном направлении до пади Большая Манжа. От пади Большая  Манжа 

поворачивает на юго-восток, пересекая  проселочную дорогу. Здесь граница 

поворачивает на юго-запад и через 500 м подходит к пересыхающему ручью, 

идет по ручью до ПТ с отметкой 1 061,1. Далее в этом же направлении гра-

ница пересекает полевую дорогу, поворачивает на северо-восток, проходит в 

350 м западнее отметки 1 011,2 и в 300 м от отметки 939,1 и, не доходя 600 м 

до ПП с отметкой 926,5, поворачивает на восток, пересекает полевую дорогу 

и подходит к точке В – находится в урочище Малые Буракшины в 3 550 мет-

рах на юго-запад от с. Кибалино на берегу р. Селенга. 
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2. Судебный участок № 2 

 

Место постоянного пребывания мирового судьи: село Иволгинск Ивол-

гинского района. 

Включает в себя территории муниципальных образований сельское по-

селение «Сотниковское», сельское поселение «Гурульбинское». 

Северная граница начинается с точки А – гора с высотой 1 316,8, рас-

положенная на хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского и Прибайкаль-

ского районов), проходит на северо-восток по хребту Хамар-Дабан (админи-

стративная граница Прибайкальского и Иволгинского районов), по верховь-

ям рек Правая Пьяная, Большая Речка, Малый Зунхалан, Большой Зунхалан, 

через вершины с отметками 1 081,7, 1 156,7. От вершины с отметкой 1 156,7 

идет в северо-восточном направлении, также по хребту Хамар-Дабан, через 

пункт государственной геодезической сети (далее – ГГС) с отметкой 1 243,5, 

через вершину с отметкой 1 169,2, по верховьям рек Левая Пьяная, Ошурко-

ва. Затем проходит через вершину с отметкой 998,5, пересекает линию элек-

тропередачи 220 кВ в 1,3 км на западе от садоводческого некоммерческого 

товарищества «Лесовод», ручей Гремячий, идет до садоводческого неком-

мерческого товарищества «Юбилейный-2» Прибайкальского района и пово-

рачивает на юго-восток, пересекает автомобильную дорогу Иркутск – Улан-

Удэ  (М-55). Проходит в 2 км севернее железнодорожного моста, пересекая  

р. Селенга, выходит на правый берег р. Селенга. Затем идет на северо-восток 

по вершине с отметкой 998,4 и выходит на гору Арбузова с отметкой 1 035,5, 

пересекает лесную дорогу и выходит на вершину с отметкой 1 018,6. От вер-

шины с отметкой 1 018,6 поворачивает на юго-восток, пересекает автомоби-

льную дорогу Иркилик – Мостовой. Проходит через пункт ГГС с отметкой 1 

038,8, пересекает лесную дорогу, идет по водоразделу рек Зеленый Ключ и 

Большой Уналей, пересекает автомобильную дорогу Улан-Удэ – Турунтаево, 

доходит до точки Д – в 900 м восточнее горы Дрязговитая с отметкой 1 249,3 

в верховьях рек Большой Уналей и Грязнуха. 

Восточная граница начинается с точки Д – в 900 м восточнее горы 

Дрязговитая с отметкой 1 249,3 в верховьях рек Большой Уналей и Грязнуха, 

проходит на юг по водоразделу р. Грязнуха и горы Дрязговитая, через высоту 

1 176,3, затем выходит на водораздел между реками Большая Речка и Бабаса-

новская, пересекает лесную дорогу и доходит до точки Е – в 1,9 км восточнее 

от автодороги Улан-Удэ – Турунтаево и в 1,4 км северо-восточнее профилак-

тория (граница Заиграевского, Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ). 

Южная граница начинается с точки Е – в 1,9 км восточнее от автодоро-

ги Улан-Удэ – Турунтаево и в 1,4 км северо-восточнее профилактория (гра-

ница Заиграевского, Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ), проходит на 

северо-запад, огибая г. Улан-Удэ с северной стороны, по административной 

границе г. Улан-Удэ и Иволгинского района, вдоль границ лесных кварталов 

г. Улан-Удэ и Иволгинского района, доходит до железнодорожного моста че-

рез р. Селенга севернее станции Мостовой. От железнодорожного моста че-
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рез р. Селенга проходит на юг по р. Селенга (административной границе г. 

Улан-Удэ и Иволгинского района) до садоводческого некоммерческого това-

рищества «Профсоюзник» г. Улан-Удэ и далее огибает г. Улан-Удэ с северо-

западной, западной и юго-западной сторон по административной границе г. 

Улан-Удэ и Иволгинского района и доходит до точки Б – место слияния рек 

Иволга и Селенга. 

Западная граница начинается с точки А – гора с высотой 1 316,8, рас-

положенная на хребте Хамар-Дабан (граница Иволгинского и Прибайкаль-

ского районов), проходит на юг вдоль р. Красноярка по границе Иволгинско-

го и Гурульбинского лесничеств по западной границе кварталов № 46, 59, 72, 

86, 100, 114, 126, 135, 142, 147, 148, 153, 157, 160 Гурульбинского лесниче-

ства. Далее проходит в восточном направлении по юго-восточной границе 

кварталов № 160, 159, 156 автономного учреждения Республики Бурятия 

«Иволгинский лесхоз» и доходит до горы Дрисвянка. От горы Дрисвянка на 

восток в урочище Балгушка проходит по границе земель СПК «Красноярово» 

и БГСХА в урочище Мухинские болота по границе земель СПК «Пригород-

ное» и БГСХА. Далее проходит в районе Мухинских болот по границе зе-

мель СПК «Пригородное», в районе Мухино проходит по границе земель  

БГСХА и совхоз-техникума «Иволгинский». В районе улуса Хойтобэе, мик-

рорайонов Сокол и Аэропорт города Улан-Удэ граница проходит по город-

ской черте города Улан-Удэ до дома № 1 в по улице Аргадинская с. Сужа 

Иволгинского района. От дома № 1 в по улице Аргадинская с. Сужа Ивол-

гинского района проходит на юго-восток до пересечения с высоковольтной 

линией электропередачи 35 кВ, далее проходит по линии электропередачи 35 

кВ, доходит до точки Б – место слияния рек Иволга и Селенга.»; 

 

б) раздел XVIII изложить в следующей редакции:  

 

«XVIII. Судебные участки Селенгинского района 

 

1. Судебный участок № 1 

 

Место постоянного пребывания мирового судьи: город Гусиноозерск 

Селенгинского района. 

Включает в себя территории муниципальных образований сельское по-

селение «Жаргаланта», сельское поселение «Загустайское», сельское поселе-

ние «Нижнеубукунское», сельское поселение «Новоселенгинское», сельское 

поселение «Ноехонское», сельское поселение «Сутой», часть городского по-

селения «Город Гусиноозерск». 

Северная граница начинается в точке Б – 1 км южнее высоты с отмет-

кой 1 351,2 (гора Холджин-Джода), проходит на север через ПП с отметкой 1 

219,3 (гора Зурхэй), здесь от верховья р. Мантуриха поворачивает на запад к 

горе Цаган Челутай и, не доходя 1,3 км восточнее ПТ с отметкой 1 438,3, по-

ворачивает на северо-восток, и, пройдя отметку 1 311,1, подходит к ПП 1 
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394,6 (гора Улан-Челу). От этой точки граница проходит через отметку 1 

247,3 верховье ручья Каменный и подходит к ПП 1 391,1 (гора Мундэгэр). От 

данного ПП поворачивает на юго-восток и, не доходя 700 м южнее ПТ с от-

меткой 1 564,3, поворачивает на север, проходит в 150 м от вышеназванного 

ПТ и по хребту, пройдя ПП с отметкой 1 411,3, подходит к высотной отметке 

1 381,5, на протяжении 2,8 км идет на юго-восток, затем поворачивает на во-

сток и подходит к ПТ с отметкой 1 289,0, далее на протяжении 3 км в юго-

восточном направлении пересекает водораздел рек Средний Карым и Боль-

шой  Карым, поворачивает на северо-восток и через 2,6 км поворачивает на 

юго-восток, проходит через отметку 1 253,2 и через 2 км поворачивает на во-

сток, проходит высотную отметку 1 302,9 (гора Онгустой). От данной отмет-

ки через 1,1 км поворачивает на северо-восток и подходит к ПТ с отметкой 

1 273,7, от этой точки 1,2 км идет в юго-восточном направлении, затем пово-

рачивает на северо-восток к  ПП с отметкой 1 200,4, проходит в 200 м во-

сточнее отметки 1 039,6 по верховью р. Мельничная, в северо-восточном 

направлении выходит к ПТ с отметкой 1 008,3. От данной отметки, пройдя по 

прямой 4,5 км в юго-восточном направлении, поворачивает на северо-восток, 

далее через 1,5 км подходит к мосту через р. Оронгой. Далее граница повора-

чивает на юго-восток и на протяжении 6 км проходит по р. Оронгой до осу-

шительной канавы. Затем идет по руслу канавы, проходит в 200 м от ПТ с 

отметкой 543,3 и через 1 км в юго-восточном направлении, пересекая сено-

косные угодья, снова подходит к р. Оронгой, и дальше на протяжении 5 км 

идет по реке и напротив железнодорожного моста поворачивает на юг, в 10 м 

от моста, пересекая железную дорогу и автодорогу Улан-Удэ – Кяхта, пово-

рачивает на юго-запад. Далее в этом же направлении проходит по краю вы-

рубки и, не доходя 300 м до лесополосы, поворачивает на  юго-восток к 

хребту Моностой. Затем с небольшими отклонениями в южном и юго-

западном направлении идет по этому хребту через ПТ с отметкой 960,6, от 

этой отметки поворачивает на юго-запад и подходит к отметке 867,2, от нее 

поворачивает на юг и, пройдя отметку 988,1, подходит к просеке. На протя-

жении 500 м идет, затем поворачивает на запад и через 550 м поворачивает 

на юг и идет до просеки. От просеки в юго-западном направлении подходит к 

отметке 974,6, затем поворачивает на юго-восток и через 500 м поворачивает 

на юг и, через 2,6 км повернув на юго-запад, подходит к просеке. Далее в 

этом же направлении граница идет по просеке, затем поворачивает на север и 

подходит к ПТ с отметкой 1 177,5. От этой отметки идет в юго-западном 

направлении и через 1 км поворачивает в том же направлении, пересекает 

пашню. Затем идет на юго-восток, пересекает проселочную дорогу, здесь 

граница поворачивает на юго-запад и через 500 м подходит к пересыхающе-

му ручью, идет по ручью до ПТ с отметкой 1 061,1. 

Далее в том же направлении граница пересекает полевую дорогу и по-

ворачивает на северо-восток, проходит в 350 м западнее отметки 1 011,2 и в 

300 м от отметки 939,1 и, не доходя 600 м до ПП с отметкой 926,5, поворачи-

вает на восток, пересекает полевую дорогу и подходит к точке Д – находится 
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в урочище Малые Буракшины в 3 550 м на юго-запад от с. Кибалино на бере-

гу р. Селенга. 

Восточная граница начинается в точке Д – находится в урочище Малые 

Буракшины в 3 550 м на юго-запад от с. Кибалино на берегу р. Селенга, про-

ходит на юг по административной границе Тарбагатайского и Селенгинского 

районов  на протяжении 8,2 км по р. Селенга, обходит справа озеро Токарей 

и переходит в русло р. Хилок, и на протяжении 3,5 км идет по левому берегу 

р. Хилок. Затем в 250 м от отметки 529,7 поворачивает на юго-запад и даль-

ше идет по хребту Урда-Хада. Далее проходит в 200 м от ПП с отметкой 

565,2 и через 2 км поворачивает на юго-восток, затем в 600 м от ПТ с отмет-

кой 832,6 опять поворачивает на юго-запад. В 200 м проходит от отметки 

875,8 и через 600 м поворачивает на юго-восток и поворачивает на юг, пере-

секает урочище Большой Сарам и урочище Кулаковское поле, далее с не-

большими поворотами в 1,1 км от отметки 536,8 подходит к р. Хилок, затем 

поворачивает на юго-восток и на протяжении 4 км граница проходит по рус-

лу р. Хилок до протоки. Затем на протяжении 5 км идет по протоке до пере-

сечения границ между Селенгинским и Мухоршибирским районами. От дан-

ной точки граница проходит на юг по протоке р. Хилок вверх по течению до 

улуса Усть-Алташа, затем идет по правому берегу р. Хилок вверх по течению 

до впадения протоки Дойдарь. Далее от начала протоки поворачивает на за-

пад и проходит по прямой на протяжении 5,5 км через падь Хундуй в 500 м 

южнее от высотной отметки 679,2, не доходит 600 м до высоты с отметкой 

701,3. От данной точки на протяжении 4 км граница идет в юго-восточном 

направлении на гору Хонгор-Ула. Проходит в 200 м западнее высотной от-

метки 795,0, далее поворачивает на юго-восток и выходит на полевую дорогу 

в урочище Малые Кули, пересекает эту дорогу, пахотные угодья и проселоч-

ную дорогу, ведущую в с. Подлопатки, подходит к краю пашни. Затем, прой-

дя 1,1 км по границе между пашней и вырубкой в северо-восточном направ-

лении, поворачивает на юго-восток, пересекает полевую дорогу, пади Малый 

Усутуй и урочище Заимки, доходит до точки Е – в 700 м севернее от высот-

ной отметки 956,2 (граница Селенгинского, Мухоршибирского и Бичурского 

районов). 

Южная граница начинается в точке Е – в 700 м севернее от высотной 

отметки 956,2 (граница Селенгинского, Мухоршибирского и Бичурского 

районов) проходит в юго-западном направлении по административной гра-

нице между Селенгинским и Бичурским районами, и на протяжении 5 км с 

небольшими изгибами в этом же направлении идет по вырубке и гари, пере-

секает полевую дорогу и делает небольшой поворот, и в том же направлении 

пересекает другую полевую дорогу, затем через 1,5 км, пройдя в 900 м во-

сточнее ПП с отметкой 954,0, поворачивает на юг. Далее, не доходя 200 м до 

полевой дороги, поворачивает на юго-запад, пересекает хребет Голубичная 

грива, и 1 км от ПП с отметкой 918,2 пересекает полевую дорогу, и также в 

юго-западном направлении на протяжении 4,7 км через отметку 866,1 грани-

ца подходит к точке (граница Селенгинского, Кяхтинского и Бичурского 
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районов), которая расположена в 850 м южнее от высотной отметки 898.0, и 

идет на протяжении 3 км на запад параллельно р. Сулдугун. Затем поворачи-

вает на северо-запад, далее в 600 м юго-запад от отметки 681,7 пересекает    

р. Сулдугун, отсюда идет по прямой в том же направлении и в верховье реки, 

у пасеки, опять пересекает р. Сулдугун. Затем по прямой идет до озера Хо-

лой, пересекает озеро и поворачивает на запад, пересекая озеро Долгое и 

протоку, подходит к основному руслу р. Чикой. Далее граница поворачивает 

на юго-запад и на протяжении 2 км идет по правому берегу р. Чикой, затем 

поворачивает на запад, пересекая реку и лесополосу, а в точке с координата-

ми х –   1 237,0, у – 2 706,0 поворачивает на юго-запад и доходит до точки В 

– пересечение границ муниципальных образований сельское поселение 

«Убур-Дзокойское», сельское поселение «Новоселенгинское» и муниципаль-

ного образования «Кяхтинский район». 

Западная граница начинается в точке Б – в 1 000 м южнее высоты с от-

меткой 1 351,2 (гора Холджин-Джода), проходит на юг по административной 

границе муниципальных образований сельское поселение «Загустайское» и 

сельское поселение «Бараты» в верховьях р. Улясын, далее проходит в юж-

ном направлении по урочищу Шара-Тала до пересечения границ муници-

пальных образований сельское поселение «Загустайское», сельское поселе-

ние «Бараты» и муниципального образования «Город Гусиноозерск», вблизи 

высотной отметки 1 177,0. От этой точки поворачивает на восток и проходит 

в восточном направлении по границе муниципальных образований сельское 

поселение «Загустайское» и «Город Гусиноозерск», минуя высотную отметку 

1 201,4, пересекает линию электропередачи 500 кВ севернее высотной отмет-

ки 1 278,1 (гора Буракшин) и доходит до р. Загустайка. От р. Загустайка про-

ходит на юг по руслу р. Загустайка до пересечения с северной границей го-

рода Гусиноозерска, далее проходит в юго-восточном направлении по грани-

це города Гусиноозерска до пересечения с федеральной автомобильной доро-

гой А-165 Улан-Удэ – Кяхта (автодорога «Байкал»), от места пересечения 

поворачивает на юго-запад и проходит по автодорожному полотну до пере-

сечения с улицей Балданова. От пересечения с улицей Балданова проходит на 

северо-запад по улице Балданова до пересечения с улицей Ленина. От пере-

крестка улиц Балданова и Ленина проходит на юго-запад по улице Ленина до 

пересечения с улицей Строительная, от перекрестка улиц Строительная и 

Ленина поворачивает на северо-запад и проходит по улице Строительная, да-

лее по улице Железнодорожная до пересечения с улицей Линейная. От пере-

сечения улиц  Железнодорожная, Линейная проходит на юго-восток по улице 

Линейная до пересечения улиц Локомотивная, Пионерская, Почтовая, Же-

лезнодорожная, от пересечения вышеуказанных улиц поворачивает на юго-

запад и проходит по улице Локомотивная, далее огибает улицу Ягодная, ули-

цу  Шоферская, улицу Фрунзе, улицу Островская с восточной стороны и до-

ходит до уреза воды озера Гусиное (западный угол насосной станции города 

Гусиноозерска). От западного угла насосной станции города Гусиноозерска 

проходит на юг, далее в юго-западном направлении по берегу озера Гусиное 
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до пересечения с границами муниципальных образований сельское поселе-

ние «Загустайское» и сельское поселение «Гусиное Озеро». От места пересе-

чения границ муниципальных образований сельское поселение «Загустай-

ское» и сельское поселение «Гусиное Озеро» поворачивает на юго-восток и 

проходит по границе муниципального образования «Загустайское», далее по 

границе муниципального образования сельское поселение «Новоселенгин-

ское» доходит до автомобильной дороги Р-440, поворачивает на юг и прохо-

дит в южном направлении, сначала по автомобильной дороге Р-440, далее по 

пашням до пади Хурул Хундуй, огибает с западной стороны высотную от-

метку 849,8 (гора Ошорто-Баян-Ундур) и доходит до р. Селенга. От р. Селен-

га проходит на восток по р. Селенга до окрестностей высотной отметки 742,1 

(гора Шандрута), в районе горы Шандрута проходит в юго-восточном 

направлении до высотной отметки 655,1 (гора Крест). От горы Крест прохо-

дит на юг, далее в юго-западном направлении, минуя высотные отметки Бор-

гойского хребта 700,8 (гора Дашлык), 837,0 (гора Бунханы), пересекает падь 

Занда-Хундуй, далее проходит по пади Нарин-Хундуй до высотной отметки 

776,7, от нее проходит в юго-восточном направлении, пересекая федераль-

ную автомобильную дорогу А-165 Улан-Удэ – Кяхта (автодорога «Байкал») 

до пади Соболькова, поворачивает в северо-восточном направлении, минует 

высотную отметку 903,1 и доходит до горы Хайлас, высотная отметка 884,3. 

От горы Хайлас, высотная отметка 884,3, проходит в южном направлении до 

точки В – пересечение границ муниципальных образований сельское поселе-

ние «Убур-Дзокойское», сельское поселение «Новоселенгинское» и муници-

пального образования «Кяхтинский район». 

 

2. Судебный участок № 2 

 

Место постоянного пребывания мирового судьи: город Гусиноозерск 

Селенгинского района. 

Включает в себя территории муниципальных образований сельское по-

селение «Бараты», сельское поселение «Гусиное Озеро», сельское поселение 

«Иройское», сельское поселение «Темник», сельское поселение «Убур-

Дзокойское», сельское поселение «Селендума», часть муниципального обра-

зования «Город Гусиноозерск». 

Северная граница начинается в точке А – в 1,1 км на восток от высоты 

с отметкой 2 092,2 (административная граница Селенгинского, Джидинского 

и Кабанского районов) и идет по хребту Хамар-Дабан на север к ПТ с отмет-

кой 2 104,2 (гора Скальный Голец), от ПТ на протяжении 400 м идет на севе-

ро-восток и делает поворот на восток, 500 м движется в этом же направле-

нии. Затем поворачивает на юго-восток и через 1,1 км поворачивает на юго-

запад, отсюда на протяжении 1,4 км идет на северо-восток, далее по водораз-

делу с небольшими изгибами идет на юго-восток, проходит через отметку     

1 485,6, пересекает тропу и через 1 км от нее поворачивает на северо-восток. 

В верховье р. Убэр-Хан в 400 м южнее от отметки 1 518,0 поворачивает на 
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юг, затем в 750 м севернее от отметки 1 530,6 поворачивает на северо-восток, 

далее также по хребту, с незначительными изменениями направления, прой-

дя по верховьям рек Сихохта, Кудукей с их протоками, через отметки 1 500,3, 

1 547,8, ПТ с отметкой 1 578,0, подходит к высоте с отметкой 1 688,3 (гора 

Кедровая). 

Далее также по хребту Хамар-Дабан идет на северо-восток через высо-

ту 1 535,9 (гора  Широкая) к ПТ с отметкой 1 490,1, затем от этого пункта на 

восток по верховьям рек Элигин-Бэрхэ, Эгьген, Горан и через высоты            

1 312,0 (гора  Срединная), 1 463,4 (гора  Обзорная) поворачивает на север, 

проходит через высоту 1 247,0, в верховье р. Правая Мишиха пересекает тро-

пу и подходит к отметке 1 314,0 (гора Чистая), от нее на северо-восток к от-

метке 1327,0 и через 600 м подходит к линии электропередачи 220 кВ, отсю-

да идет на северо-запад к ПП с отметкой 1 362,5 (гора Буреломная). От этой 

точки граница поворачивает на северо-восток и через отметку 1 315,0 подхо-

дит к линии электропередачи 220 кВ и ПТ с отметкой 1 351,7 (гора Сосновая) 

и далее на юго-восток, пересекает тропу и через 700 м от тропы поворачивает 

на северо-восток через р. Мишиха по верховью р. Удунгушка, поворачивает 

на север к высоте 1 405,0. Отсюда поворачивает на юго-восток, пересекает 

тропу и линию электропередачи 500 кВ, затем через 700 м от тропы повора-

чивает на северо-восток, проходит в 500 м южнее отметки 1 339,2 и в верхо-

вье р. Удунга, повернув на восток, подходит к ПТ с отметкой 1 470,3 (гора 

Салон). 

Затем от этой отметки по вершинам хребта поворачивает на юго-

восток, проходит через высоту 1 331,3, ПП с отметкой 1 195,5, 1 030,8, опять 

пересекает линию электропередачи 500 кВ и через 1,6 км от места пересече-

ния, повернув на северо-восток, подходит к ПП 1 272,8, от этой точки пово-

рачивает на северо-восток и в 600 м южнее отметки 1 301,1 поворачивает на 

юго-восток и подходит к ПП 1 222,1. Далее также по хребту Хамар-Дабан 

поворачивает на север, доходит до точки Б – в 1 км южнее высоты с отмет-

кой 1 351,2 (гора Холджин-Джода). 

Восточная граница начинается в точке Б – в 1 км южнее высоты с от-

меткой 1 351,2 (гора Холджин-Джода), проходит на юг по административной 

границе муниципальных образований сельское поселение «Загустайское» и 

сельское поселение «Бараты» в верховьях р. Улясын, далее проходит в юж-

ном направлении по урочищу Шара-Тала до пересечения границ муници-

пальных образований сельское поселение «Загустайское», сельское поселе-

ние «Бараты» и городское поселение «Город Гусиноозерск», вблизи высот-

ной отметки 1 177,0 от этой точки поворачивает на восток и проходит в во-

сточном направлении по границе муниципальных образований сельское по-

селение «Загустайское» и городское поселение «Город Гусиноозерск», минуя 

высотную отметку 1 201,4, пересекает линию электропередачи 500 кВ север-

нее высотной отметки 1 278,1 (гора Буракшин) и доходит до р. Загустайка. 

От р. Загустайка проходит на юг по руслу р. Загустайка до пересечения с се-

верной границей города Гусиноозерск, далее проходит в юго-восточном 
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направлении по границе города Гусиноозерска до пересечения с федеральной 

автомобильной дорогой А-165 Улан-Удэ – Кяхта (автодорога «Байкал»), от 

места пересечения поворачивает на юго-запад и проходит по автодорожному 

полотну до пересечения с улицей Балданова. От пересечения с улицей Бал-

данова проходит на северо-запад по улице Балданова до пересечения с ули-

цей Ленина. От перекрестка улиц Балданова и Ленина проходит на юго-запад 

по улице Ленина до пересечения с улицей Строительной, от перекрестка 

улиц Строительная и Ленина поворачивает на северо-запад и проходит по 

улице Строительная, далее по улице Железнодорожная до пересечения с 

улицей Линейная. От пересечения улиц Железнодорожная, Линейная прохо-

дит на юго-восток по улице Линейная до пересечения улиц Локомотивная, 

Пионерская, Почтовая, Железнодорожная, от пересечения вышеуказанных 

улиц поворачивает на юго-запад и проходит по улице Локомотивная, далее 

огибает улицу Ягодная, улицу Шоферская, улицу Фрунзе, улицу Островская 

с восточной стороны и доходит до уреза воды озера Гусиное (западный угол 

насосной станции города Гусиноозерск). От западного угла насосной станции 

города Гусиноозерска проходит на юг, далее в юго-западном направлении по 

берегу озера Гусиное до пересечения с границами муниципальных образова-

ний сельское поселение «Загустайское» и сельское поселение «Гусиное Озе-

ро». От места пересечения границ муниципальных образований сельское по-

селение «Загустайское» и сельское поселение «Гусиное Озеро» поворачивает 

на юго-восток и проходит по границе муниципального образования сельское 

поселение «Загустайское», далее по границе муниципального образования 

сельское поселение «Новоселенгинское» доходит до автомобильной дороги 

Р-440, поворачивает на юг и проходит в южном направлении сначала по ав-

томобильной дороге Р-440, далее по пашням до пади Хурул Хундуй, огибает 

с западной стороны высотную отметку 849,8 (гора Ошорто-Баян-Ундур) и 

доходит до р. Селенга. От р. Селенга проходит на восток по р. Селенга до 

окрестностей высотной отметки 742,1 (гора Шандрута), в районе горы Шан-

друта проходит в юго-восточном направлении до высотной отметки 655,1 

(гора Крест). От горы Крест проходит на юг, далее в юго-западном направле-

нии, минуя высотные отметки Боргойского хребта 700,8 (гора Дашлык), 

837,0 (гора Бунханы), пересекает падь Занда-Хундуй, далее проходит по пади 

Нарин-Хундуй до высотной отметки 776,7, от нее проходит в юго-восточном 

направлении, пересекая федеральную автомобильную дорогу А-165 Улан-

Удэ – Кяхта (автодорога «Байкал») до пади Соболькова, поворачивает в севе-

ро-восточном направлении, минует высотную отметку 903,1 и доходит до го-

ры Хайлас, высотная отметка 884,3. От горы Хайлас, высотная отметка 884,3, 

проходит в южном направлении до точки В – пересечение границ муници-

пальных образований сельское поселение «Убур-Дзокойское», сельское по-

селение «Новоселенгинское» и муниципального образования «Кяхтинский 

район». 

Южная граница начинается в точке В – пересечение границ муници-

пальных образований сельское поселение «Убур-Дзокойское», сельское по-
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селение «Новоселенгинское» и муниципального образования «Кяхтинский 

район», проходит в юго-западном направлении с поворотами, подходит к 

проселочной дороге и в 1,2 км севернее от ПТ с отметкой 973,8 (гора Сарба-

гыр), пересекает ее и подходит к ПТ с отметкой 990,9 (гора Дабан-Харгуйн). 

От данной отметки также в юго-западном направлении граница пересе-

кает автодорогу Улан-Удэ – Кяхта, совпадает со смежными границами быв-

шего колхоза «Эрдэм» (в Селенгинском районе) и СПК «Пограничный» в 

Кяхтинском районе, и на Хурайском хребте подходит к ПТ с отметкой 980,4. 

От ПТ поворачивает на юг, переходит на просеку, пересекает дорогу и через 

200 м от конца просеки поворачивает на юго-восток, затем через 2 км снова 

поворачивает на юго-запад, и с небольшим поворотом по просеке доходит до 

края пашни. Затем проходит по пашне до лесополосы и делает небольшой 

поворот в этом же направлении, пересекает еще одну пашню и в 2,4 км за-

паднее от ПТ с отметкой 1 147,4 (гора Шелдык), поворачивает на северо-

запад, доходит до края пашни и поворачивает на юго-запад. Далее граница 

идет по южному склону хребта Хангидай, проходит в 400 м юго-восточнее от 

отметки 783,0, пересекает полевые дороги и подходит к южной оконечности 

острова Сорожий, точка Г  – в 7,7 км на юго-восток от с. Джида, на острове 

Сорожий (административная граница Селенгинского, Джидинского и Кях-

тинского районов). 

Западная граница начинается в точке А – в 1,1 км на восток от высоты с 

отметкой 2 092,2 (административная граница Селенгинского, Джидинского и 

Кяхтинского районов), проходит на юг по границе Джидинского и Селенгин-

ского районов, в верховьях р. Абадуй по отметкам 1 971,1, 1 807,2. Далее 

граница тянется по водоразделу рек Абадуй и Тайлгата, впадаемых в р. Тем-

ник, и проходит восточнее от отметки 1 590,3 на расстоянии 600 м, затем 

граница, не доходя до р. Темник 100 м, огибает р. Темник на протяжении 2,4 

км. Далее линия границы пересекает р. Темник и поворачивает на юго-

восток, идет через отметку 1 508,1, находящуюся в западной стороне от        

р. Барун-Сахаста на расстоянии 1,1 км. Далее, пройдя еще 2 км, граница по-

ворачивает на северо-восток, затем через 1,2 км сворачивает на юго-восток, 

и, дойдя до точки, которая находится на расстоянии 200 м от ПТ с отметкой  

1 596,6 в юго-западной стороне, граница направляется в южном направлении 

по водоразделу рек Верхний Астай и Нижний Астай. Пройдя 1,2 км, граница 

поворачивает на юго-запад и проходит 500 м до отметки 1 432,5 с юго-

восточной стороны, линия границы уходит на юго-запад, а затем на юго-

восток до отметки 1 406,4 (хребет Малый Хамар-Дабан). Дальше граница 

идет в юго-западном направлении по хребту Малый Хамар-Дабан до отметки 

1 552,9, сворачивает на юго-восток, минуя через отметку 1436,5 на протяже-

нии 4,4 км, далее идет на юг, а затем на юго-восток с протяженностью 1 км. 

С юго-восточной стороны граница поворачивает на юг и тянется до 1,5 км. 

Далее линия границы идет на восток, а затем поворачивает на юго-

восток, проходит через высоты с отметками 1 428,3, 1 416,6 и продолжается 

дальше в восточном и юго-восточном направлении ломаными линиями до 
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отметки 1 353,7. От этой точки граница простирается на северо-восток на 

протяжении 3 км, затем идет 1,5 км на юго-восток и далее до отметки 1 518,6. 

Отсюда граница уходит на юго-восток и тянется 1,6 км, а затем сворачивает 

на юго-запад и продолжает идти на расстоянии 500 м. Далее доходит до от-

метки 1 552,0 и от нее уходит к ПТ с отметкой 1 619,4. Затем граница про-

должает идти в том же направлении еще 1,8 км и поворачивает на юго-восток 

к отметке 1 380,2. От этой высоты граница идет в юго-восточном направле-

нии 1,5 км и поворачивает на северо-восток с протяженностью 1 км. Далее 

снова поворачивает на юго-восток, идет 2,5 км и подходит с юго-восточного 

направления, пересекая падь Бурун-Булак, проходя восточнее ПТ с отметкой 

997,7 на расстоянии 1,7 км и с западной стороны от точки с отметкой 797,6. 

Дальше линия границы проходит в восточном направлении по Боргойской 

степи расстоянием 2,5 км и поворачивает на юго-восток. От поворотной точ-

ки, находящейся от ПТ с отметкой 750,3 в 600 м в северо-восточной стороне, 

линия границы длится 1,5 км, поворачивает на северо-восток и идет до пере-

сечения с р. Боргой. Далее идет на восток, где проходит севернее от репера с 

отметкой 737,2 в 800 м на протяжении 3,2 км. Затем граница отклоняется на 

юго-восток до подножия хребта Боргойский и тянется по нему в юго-

западном направлении на протяжении 3,7 км. Далее граница поворачивает на 

восток, пересекая хребет Боргойский, и дальше направляется вдоль пади 

Эрхирик в 700 м в сторону на восток, повторяя линии ее изгиба, до отметки 

849,0. От этой точки линия границы идет еще 200 м, поворачивает напротив 

ПТ с отметкой 1 231.5 на расстоянии 1 км с восточной стороны (гора Номо-

лон). От точки поворота на северо-восток граница, доходя до отметки            

1 052,0, расстоянием 600 м уходит к подножию хребта Боргойский на протя-

жении 3,4 км. Далее граница идет по подножию хребта Боргойский на юго-

восток и поворачивает в 300 м от горы Эрэлжэ с отметкой 1 132,0 строго на 

восток, идет на протяжении 3,7 км. Повернув на северо-восток, линия грани-

цы через 900 м вновь уходит на восток до пересечения с железной дорогой. 

Далее граница идет по железной дороге в северо-восточном направлении, за-

тем выходит на р. Селенга и движется по основному руслу р. Селенга. В 

дальнейшем граница идет вниз вдоль долины р. Селенга, повторяя ее линии 

изгиба, и доходит до высотной отметки 565,8, находящейся в 150 м от р. Се-

ленга с западной стороны. От высотной отметки 565,8 граница идет по про-

токе р. Селенга в южном направлении, огибая сенокосные угодья, далее вниз 

по протоке выходит на р. Селенга, дальше граница идет по основному руслу 

р. Селенга и заканчивается в точке Г – в 7,7 км на юго-восток от с. Джида, на 

острове Сорожий (административная граница Селенгинского, Джидинского и 

Кяхтинского районов).». 

 

 

 

 

 



17 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу 1 ноября 2018 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 мая 2018 года 

 

№ 2962-V 


