
К 95 летию образования Ленинградской области и 70 летию Бокситогорского района 

 

 

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года из бывших Ленинградской, Псковской, 

Новгородской, Череповецкой и Мурманской губерний была образована Ленинградская область. В состав 

Тихвинского района Ленинградского округа Ленинградской области из Большегорской волости 

Тихвинского уезда Череповецкой губернии вошли Пярдомльский и Межурецкий сельсоветы. Были избраны 

сельские Советы крестьянских депутатов и исполнительные комитеты.  

В ноябре 1928 года при укрупнении сельсоветов из бывших Пярдольмского и Межурецкого 

сельсоветов был образован Борский сельсовет. 

В 1930 году округа как промежуточное звено между областным и районным уровнем были 

ликвидированы на основании постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 23 июля 1930 года. Борский 

сельсовет остался в составе Тихвинского района Ленинградской области. 

5 декабря 1936 года была принята Конституция СССР, на основании которой вводились прямые 

выборы. В процессе избирательной кампании 24 декабря 1939 года в местные Советы была сформирована 

система Советов депутатов трудящихся. В связи с этим Борский сельский Совет крестьянских депутатов 

был переименован в Борский сельский Совет депутатов трудящихся. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июня 1941 года Борский сельсовет был 

переименован в Веселецкий сельсовет. 

В годы Великой Отечественной войны территория сельсовета не была оккупирована. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1950 года Веселецкий сельсовет был 

переименован в Борский сельсовет. 

25 июля 1952 года в связи с образованием Бокситогорского района в его состав был включен 

Борский сельсовет (населенные пункты: Бор, Бороватое, Бубровец, Большой остров, Веселец, Жилокок, 

Задорье, Кондратово, Лестничество, Малый остров, Междуречье, Могатино, Новое, Русское, Рудник № 3, 

Селище, Усадище, Христово) (Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.07.1952). 

29 января 1960 года Борский сельсовет был объединен с Сенновским сельсоветом (населенные 

пункты: Батьково, Большая горка, Дубняги, Известковый, Мошниково, Малая горка, Нижница, Сенно, 

Симаново, Сегла) в Борский сельсовет с центром в д.Бор (Основание: Решение Леноблисполкома от 

29.01.1960 № 8-11/2). 

Вследствие ликвидации Бокситогорского района Ленинградской области с 1 февраля 1963 года 

Борский сельсовет был присоединен к Тихвинскому району Ленинградской области (Основание: Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 № 741/64). 

12 января 1965 года Борский сельсовет вновь передан в ведение вновь образованного 

Бокситогорского района Ленинградской области (Основание: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 12.01.1965 № 1). 

31 декабря 1970 года Большегорский и Борский сельсоветы объединены в Борский сельсовет с 

центром в д. Бор (населенные пункты Большегорского сельсовета: Болото, Березовик, Бочево, Гостихино, 



Дороховая, Заозерье, Заручевье, Золотово, Колбеки, Мошня, Максимова гора, Носово, Паньково, Селище, 

Славково, Сергеевский лесопункт).  

В 1970 году Решением Леноблисполкома от 31.12.1970 № 605 были сняты с учета дд. Могатино, 

Задорье, Дубняги, станция Дороховая, пос. Рудник 3, хутор Христово, и объедены: дд. Паньково, Заречье, 

Михново в один населенный пункт д. Паньково, дд. Колбеки, Большая гора, Подгорье, Заречье – в д. 

Колбеки, дд. Дороховая и Забрусенье – в д. Дороховая, дд. Большое болото и Малое болото – в д.Большое 

болото, дд. Большой и Малый остров – в д. Большой остров. 

17 апреля 1978 года Решением Леноблисполкома от 17.04.78 № 156 были сняты с учета дер. Заозерье 

и Русское. 21 ноября 1983 года Решением Леноблисполкома от 21.11.1983 № 470 д. Веселец Борского 

сельсовета была исключена из учетных данных, т.к. из нее выбыло все население. 

16 декабря 1985 года Решением Леноблисполкома от 16.12.1985 хутор Маркуля исключен из 

учетных данных. 

С 1 января 1987 года Решением Леноблисполкома от 15.12.1986 № 479 дд. Березовик и Школа 

Борского сельсовета были исключены из учетных данных, т.к. из них выбыло все население. 

В декабре 1991 года связи с реформами были прекращены полномочия Исполнительного комитета 

Борского Совета народных депутатов и создана администрация Борского сельсовета. 

9 октября 1993 года деятельность Борского сельского Совета народных депутатов прекращена и его 

функции были переданы администрации Борского сельсовета. 

В соответствии с Постановлением Главы администрации Ленинградской области от 18.01.94 № 10 

"Об изменении административно-территориального деления Ленинградской области" изменено название 

административно-территориальных единиц "сельсовет" на исторически традиционное "волость" Борский 

сельсовет был переименован в Борскую волость (населенные пункты: д.Бор (центр), д.Бороватое, 

д.Жилоток, д.Известковая, д.Межуречье, д.Кондратово, д.Новое, д.Остров, д.Сельхозтехника, д.Усадище, 

д.Колбеки, д.Дороховая, д.Овинец, д.Паньково, д.Болото, д.Бочево, д.Гостихино,  д.Золотово, д.Максимово, 

д.Славково, д.Мошня, д.Носово, д.Селище, д.Сегла, д.Нижница, д.Сенно, д.Симоново, д.Батьково, д.Горка).  

На референдуме 25 августа 1996 года население волости изъявило желание войти в состав 

муниципального образования "Бокситогорский район". 

Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 22.10.2002 №840 территория 

поселка Ларьян была отнесена к Борской волости. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от 26.10.2004 № 78-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано 

Борское сельское поселение (населенные пункты: д.Бор (административный центр) д.Болото, д.Большой 

Остров, д. Бороватое, д.Бочево, д.Гостихино, д.Дмитрово, д.Дорогощи, д.Дороховая, д.Жилоток, д.Заполье, 

д.Золотово, д.Зубакино, д.Колбеки, п.Ларьян, д.Максимова Гора, д.Межуречье, д.Мозолево-1, д.Мозолево-

2, д.Мошня, д.Носово, д.Овинец, д.Паньково, д.Пареево, д.Половное, д.Пустая Глина, д.Рудная Горка, 

д.Савино, д.Селище, д.Селище, п.Сельхозтехника, д.Славково). 


