
Это – Братский район,  

Мы с тобой здесь живём 

Официальная дата рождения Братского района   – 

28 июня 1926 года.    

Географическое положение  

Район расположен на северо-западе Иркутской области. На севере 

граничит с Усть-Илимским, на западе с Чунским и Нижнеудинским, на 

юге с Тулунским, Куйтунским и Балаганским, на востоке с Усть-

Удинским и Нижне-Илимским районами области.  

Расстояние от г. Братска до областного 

центра – Иркутска: по железной дороге – 

983 км, по автомобильной дороге – 618 км, 

водным путем по Братскому 

водохранилищу и Ангаре – 660 км, 

воздушным транспортом - 490 км. 



Климатические условия 
Климат района резко континентальный с 

продолжительной холодной зимой и коротким летом, 

Братский район приравнен к районам Крайнего Севера. 

Территория района – 3302, 4 тысячи га, основные площади – это 

земли лесного (2535,5 тыс. га) и водного фонда (429,9 тыс. га), 

сельскохозяйственного назначения (130,9 тыс.га), промышленности, 

транспорта, связи (6,1 тыс.га), земли обороны и безопасности (169,0 

тыс.га), земли поселений (7,9 тыс.га) 

 



Экономико-географическое положение района  

благоприятно в силу наличия развитой инфраструктуры 

(транзитная железная дорога, автодороги, судоходные и 

лесосплавные пути, аэропорт, имеющий статус международного, 

обилие дешевой электроэнергии Братской ГЭС, ЛЭП ) и богатейшего 

экономического потенциала и центра района – г.Братска, 

крупнейшего в области промышленного города 



Административное деление 

В Братском районе 59 населенных пунктов. В 

муниципальный район входят 23 сельских, одно 

городское поселение и одна межселенная 

территория без какого-либо статуса 

муниципального образования.  

Глава Братского района – 

Александр Сергеевич Дубровин 

Численность населения на 1 января 2020 составило 49 819 

человек, из них городских жителей — 20 833 человек, 

сельских жителей — 28 986 человек 



Социальная сфера 
Образование 

Муниципальная система образования Братского района представлена 

учреждениями: 42 общеобразовательные школы, одна вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, два учреждения дополнительного 

образования (ДДТ, ДЮСШ), 25 дошкольных учреждений 

Здравоохранение 
В состав ЛПУ здравоохранения Братского района входят: 1 районная больница, 1 

городская больница, 8 участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 31 ФАП 

Культурная сфера 
23 культурно-досуговых центра на уровне поселений, 7 учреждений на уровне 

района, в том числе Межпоселенческое социально-культурное объединение 

«Акцент» Братского района, 5 детских школ искусств 


