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АДМИНИСТРАЦИЯ
К орсаковского  городского  о кр у га

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ОХОТСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР "Об образовании 
сельских Советов, городов и рабочих посёлков в Сахалинской области от 15.10.47. 
образован Охотский сельский Совет народных депутатов.
На его территории находились посёлки:

1. Охотское,
2. Свободное,
3. Мальково.

В 1961 году после ликвидации лесного сельского Совета депутатов трудящихся 
посёлок Лесное был передан Охотскому сельскому Совету депутатов трудящихся.

На его территории располагались населённые пункты:
1. Охотское,
2. Свободное,
3. Мальково,
4. Лесное.

Население, проживающее на территории Охотского Сельского Совета, в основном 
было занято в рыбной отрасли хозяйства.

В селе Охотское располагался Охотский рыбцех - предприятие которое занималось 
приёмкой и обработкой рыбы, в посёлке Лесное - рыбоводный завод, занимающийся 
воспроизводством горбуши, рыболовецкая бригада колхоза им. Кирова, в посёлке 
Мальково занимались воспроизводством кеты.

Характерной особенностью территории Охотского сельского Совета являлось развитие 
её как зоны отдыха. В окрестностях Охотска размещались профилактории, базы 
отдыха предприятий, учреждений, организаций, большой известностью пользовалась 
турбаза “Бирюсинка”

С 1977 года Охотский сельский Совет депутатов трудящихся переименован в Охотский 
сельский Совет народных депутатов.

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.11.91. № 239 "О порядке назначения глав 
администраций", на основании письма мэра города и района от 23.12.91 .№ 1802 решением 
6 сессии Охотского сельского Совета народных депутатов 21 созыва от 30.12.91. была 
согласована кандидатура Гамаева Алексея Владимировича на должность главы сельской 
администрации, в связи с чем была прекращена деятельность исполкома 
сельского Совета.
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На основании ст. 21, п. 6 Закона РФ "О местном самоуправлении в РСФСР" 
обязанности председателя сельского Совета народных депутатов возложены на главу 
сельской администрации.

Решением 7 сессии сельского Совета народных депутатов 21 созыва от 17.01.92. был 
избран малый Совет в составе 5 членов и утверждены его функции.

На основании Указа Президента РФ от 26.10.93. № 1760 "О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации" прекращена деятельность Охотского сельского 
Совета народных депутатов.

Документы постоянного срока хранения с 1946-1967 годы находятся в Государственном 
архиве Сахалинской области, с 1968 - в архивном отделе администрации Корсаковского 
городского округа.

Документы по личному составу хранятся в Охотской сельской администрации.

Начальник 
архивного отдела Р.А. Голошумова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
К ореаковекого  городского  о кр у га

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ ОХОТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

На основании пункта 3 Постановления Верховного Совета РСФСР "О порядке введения 
в действие закона РСФСР "О местном самоуправлении в РСФСР" от 06.07.91., решения от 

•jl 7.12.91. 6 сессии Кореаковекого городского Совета народных депутатов 21 созыва о 
прекращении полномочий исполнительного комитета Кореаковекого городского Совета 
народных депутатов, прекращена деятельность исполнительного комитета Охотского 
сельского Совета народных депутатов, правопреемником которого стала Охотская 
сельская администрация.

На основании Устава муниципального образования Кореаковекого района, принятого 
референдумом 20 октября 1996 года Охотская сельская администрация переименована в 
администрацию Охотского сельского округа муниципального образования Кореаковекого 
района.

Документы постоянного срока хранения с 1992 по 1997 годы находятся в архивном 
отделе администрации Кореаковекого.

Документы по личному составу хранятся в администрации Охотского сельского округа 
Кореаковекого городского округа.

Начальник 
архивного отдела Р.А. Голошумова
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ИСТОРИЧЕСКАЯ. СПРАВКА
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

"Об образовании сельских Советов, городов и рабочих посёлков в 
Сахалинской области" от 15Д0Д947 гэда № 614/7, образован 
исполнительный комитет Охотского сельского Совета народных 
депутатов. На территории 0 хоте ко го сельского Совета находились 
по сё лки 0 хоте кое, Сво бо дно е , Маль ко во „ По доро жно е 0 Ц ь ..

В 1961 году был упразднён Лесной сельсовет, объединяющий 
населённые пункты: Лесное, Светлое,' Рыборазвод, Долинка. Все 
они были включены в состав Охотского сельсовета. Впоследствии 
после упразднения некоторых Посёлков, объединения Лесного и 
Рыб^развода, на территории Охотского сельского Совета остались 
сало Охотское, по с . Лесное и по с „Маль ко во ,

Административный центр сельсовета с „О хот с кое расположен в 
А8 км. от г,Корсакова. Пос.Лесное расположено в 12 км, от него,
Маль ково -  в 18 км.

Население сельсовета 660 цел,

В с,Охотское расположен 0 хот с кий рыбцех-1 предприятие, занимав 
ющсеся приёмкой и обработкой рыбы.; лесничество, дорожная дистанция. 
Имеется Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
комплексный приёмный пункт, начальная школа,- отделение связи,
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:

;два магазина, столовая, спасательная станция 
Характерной особенностью Охотска является то, что он развивается 
как зона отдыха. Вокруг О хотска расположены профилактории и базы 
отдыха в том числе и турбаза "Бирюсинка",

В по с,Лесное размещён рыбоводный завод, занимающийся воспро 
изводством горбуши, рыболовецкая бригаде, колхоза км,Кирова, 
Лесночество, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт] 
ветиринарный пункт, магазин. В 18 км, от Лесног© находится пионер- , 
ский лагерь "Зарница",
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посёлок рыбоводов, живут работники Охотского 
занимающиеся воспроизводством кеты.
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