
 

 

Гильдебрант Михаил Иванович родился в 

1959 году, в многодетной крестьянской семье.  

Родина его - участок Пихтинский 

Заларинского района Иркутской области. И, 

само собой разумеется, в такой семье с самых 

юных лет включаешься в нелегкий труд, 

осознаешь его необходимость, приобретаешь 

жизненные навыки ответственности и 

исполнительности. 

В начальных классах школы М. 

Гильдебрант вместе с одноклассниками в 

летние каникулы работал на заготовке сена в 

совхозе «Холмогойский»,  уже практически 

не отставая от взрослых, потому что 

производственный труд был ему хорошо знаком. После восьмилетней школы М. 

Гильдебрант поступил в Тулунский совхоз-техникум на отделение механизации 

сельского хозяйства и в 1978 году окончил учебу с отличием. Получив 

направление от совхоза-техникума в Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, Михаил и там учился с интересом и так 

же успешно. Дальше обстоятельства сложились так, что он перевелся в 1979 

году в Иркутский сельскохозяйственный институт на педагогическое отделение 

факультета механизации, которое окончил в 1983 году. 

Умение четко распределить время, энергия и задор и вместе с тем - 

высокая ответственность за порученное дело очень пригодились Михаилу во 

время учебы в техникуме и институте - здесь он всегда в гуще дел: принимает 

активное участие в комсомольской работе, организовывает интересные 

мероприятия, участвует в спортивной жизни. Он - член бюро комитета ВЛКСМ, 

председатель учебно-воспитательной комиссии факультета, и все это - при 

успешной учебе, за которую даже получил Знак обкома ВЛКСМ «За отличную 

учебу», а за комсомольскую работу - грамоты Обкома комсомола.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гильдебрант Михаил Иванович (верхний ряд, первый справа).  

г. Иркутск. Делегаты областной отчетно-выборной комсомольской 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направление после института на работу Михаил Иванович получил в 

совхоз-техникум, в котором сам учился и в котором встретили его хорошo, 

поскольку знали как прекрасного студента и общественника. И все годы работы 

здесь он вполне заслуженно пользовался авторитетом и уважением среди 

преподавателей и учащихся. В 1983 году Михаил Иванович избран секретарем 

комитета ВЛКСМ совхоза-техникума, и вскоре 

в 1985 году -  первым секретарём Тулунского 

районного комитета ВЛКСМ. Проработал на 

этом посту три года.  

В 1988 году Михаил Иванович перешел 

на должность главного инженера Тулунского 

хлебоприёмного предприятия, а в 1992 году 

стал директором Заготконторы Тулунского 

райпотребсоюза. В 1997 году трудовая 

биография пополнилась опытом работы в 

должности заместителя директора Тулунского 

совхоза-техникума. В 2001 году М. И. 

Гильдебрант вернулся в ООО «Тулунское хлебоприёмное предприятие» и в 

течение трёх лет работал заместителем директора. В 2004 году он был назначен 

руководителем данного предприятия. В этой должности трудился до марта 2012 

года. С октября 2009 года по март 2012 года являлся депутатом Думы 

городского округа МО «Город Тулун» пятого созыва по избирательному округу 

№18.  

4 марта 2012 года Михаил Иванович Гильдебрант был избран мэром 

Тулунского муниципального района и по сей день занимает этот ответственный 

пост.  
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