
Осинниковский городской рабочий комитет 

Фонд№ 77 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ «Архивное управление 

ОПИСЬ № 1 администрации Осинниковского 
дел постоянного хранения городского округа» 
за 1989- 1991 годы Е.В. Бабичева 

7̂  2013г. 

№ Индекс Заголовок дела Крайние Кол-во Примечай 
п\п дела даты листов ия 

1 2 3 4 5 6 
1989 год 

1 Положение о Совете рабочего комитета г. 
Осинники 

15 

2 Протоколы №№ 1-25 заседаний городского 
рабочего комитета и материалы к ним 

13.07.1989-
23.12.1989 

78 

3 Протоколы совместных совещаний, 
заседаний городского Совета рабочих 
комитетов с представителями горисполкома, 
обкома и ГК КПСС предприятий г. Осинники 
по подработке общегородских требований 
для представления правительственной 
комиссии 

20.07.1989-
27.07.1989 

44 

4 Протокол о согласованных мерах между 
региональным забастовочным комитетом 
Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 

17.07.1989-
18.07.1989 

35 

5 Протоколы рассмотрения хода выполнения 
согласованных мер правительственной 
комиссией с представителями трудовых 
коллективов и городским рабочим комитетом 
г. Осинники и документы к ним (справки, 
информации) 

21.07.1989-
19.10.1989 

61 

6 Доклад на пленуме ЦК профсоюза рабочих 
угольной промышленности 12.09.1989 о ходе 
выполнения требований шахтеров, 
выдвинутых ими во время забастовок в июле 
1989 года 

28 

7 Документы (протоколы, решения, 
резолюции) конференций рабочих комитетов 
и трудовых коллективов г. Осинники 

25.09.1989-
15.11.1989 

31 

8 Документы (протоколы, выписки из них, 
постановления, решения) городских 
стачечных (забастовочных) комитетов 

15.07.1989-
28.07.1989 

21 

9 Документы (справки, информотчеты, письма 
и др.) о ходе выполнения Протокола о 
согласованных мерах между региональным 
забастовочным комитетом Кузбасса, г. 
Осинники и комиссией ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 

17.07.1989-
30.09.1989 

75 

10 Документы (протоколы, обращения, статьи) о 
связях с рабочим движением других 
регионов за 1989-1990 годы 

9 

11 Документы (фотографии, статьи) о 
проведении митингов 

12.07.1989-
09.09.1989 

3 



12 Документы (решения, информации, справки, 
письма) по развитию здравоохранения 

15.09.1989-
29.09.1989 

24 

13 Документы (решения, обращения, справки) 
по экологии 

14.07.1989-
29.10.1989 

11 

14 Документы (протоколы, решения, справки) 
по социально-бытовым вопросам 

05.04.1989-
11.09.1989 

35 

15 Документы (протоколы, справки-объективки, 
обращения, сведения о результатах 
голосования) об организации и проведении 
выборной кампании за 1989-1990 годы 

61 

16 Документы (анкеты, информации, статьи) по 
вопросам рабочего движения за 1989-1990 
годы 

18 

17 Документы (закон о забастовках, обращения, 
письма) о проведении митингов и забастовок 

29.07.1989-
25.08.1989 

22 

18 Документы (устав, положение, решения, 
обращение, мандат) Союза трудящихся 
Кузбасса 

05.09.1989-
19.11.1989 

68 

19 Документы (историческая справка, газетные 
статьи, заметки) по истории Совета рабочих 
комитетов города 

01.09.1989-
25.11.1989 

26 

20 Переписка с Министерствами и ведомствами 
по вопросам выполнения Протокола о 
согласованных мерах между региональным 
забастовочным комитетом Кузбасса и 
правительственной комиссией 

21.07.1989-
15.11.1989 

71 

21 Телеграммы в связи с важными датами и 
событиями за 1989-1991 годы 

15 

22 Списки членов городских рабочих 
(забастовочных) комитетов 

46 

23 Требования трудящихся г. Осинники, 
поданные в городской рабочий комитет для 
включения в Протокол о согласованных 
мерах между региональным забастовочным 
комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Том 1 

17.07.1989-
20.07.1989 

115 

24 То же. Том 2 17.07.1989-
20.07.1989 

96 

1990 год 
25 Постановление Совета Министров СССР от 

13.01.90г. № 40 «О социально-
экономическом развитии Кемеровской 
области в 1991-1995 гг.» (расчеты, задания по 
городам) 

62 

26 Протоколы №№ 26-35 заседаний городского 
рабочего комитета 

15.02.1990-
07.12.1990 

61 

27 Документы (выписки из протоколов, 
резолюции и др.) городских рабочих 
комитетов 

27.06.1990-
11.10.1990 

32 

28 Документы (доклады, информационные 
отчеты, решения и др.) о ходе выполнения 
Протокола о согласованных мерах между 
региональным забастовочным комитетом 
Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 

28.01.1990-
28.06.1990 

33 

29 Документы (решения, информации, 
обращения, письма) по развитию 
здравоохранения 

22.01.1990-
31.07.1990 

22 



30 Документы (справки, письма, информации) 
по народному образованию и культуре 

21.01.1990-
22.01.1990 

14 

31 Документы (решения, обращения, 
протоколы, мандат) об организации и 
проведении митингов и забастовок 

29.06.1990-
04.07.1990 

5 

32 Документы неформальных, общественных и 
общественно-политических движений и 
организаций (Уставы, обращения, решения, 
письма) 

25.07.1990-
01.08.1990 

53 

33 Документы (сведения, статистические 
данные) по итогам забастовки 11 июля 1990г. 

11.07.1990-
13.07.1990 

10 

34 Документы (докладные записки, решения, 
расчеты) по социально-бытовым вопросам 

22.01.1990-
06.09.1990 

16 

Документы за данный год см. также в 
разделе описи за 1989 г., дела №№ 10, 15, 16, 
25 

35 Переписка с министерствами и ведомствами 
по вопросам выполнения Протокола о 
согласованных мерах между региональным 
забастовочным комитетом Кузбасса и 
комиссией ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС 

08.01.1990-
15.08.1990 

54 

Переписку за данный год см. также в разделе 
описи за 1989г., дело № 21 

36 Списки членов городских рабочих комитетов 
г. Осинники 

8 

37 Обращения городского рабочего комитета, 
ГК ВЛКСМ и других организаций к 
трудящимся г. Осинники 

26.06.1990-
11.07.1990 

19 

38 Заявление Б.Н. Ельцина на 28 съезде КПСС 
12.07.90г. 

1 

39 Прогнозы социально-экономического и 
научно-технического развития области 
(постановления, уточнения) 

04.05.1989-
12.01.1990 

22 

1991 год 
40 Документы (обращения, решение, статьи) об 

организации и проведении забастовок и 
митингов 

15.01.1991-
04.10.1991 

20 

Переписку за данный год см. также в разделе 
описи за 1989г., дело № 21 

В данный раздел внесено 40 (сорок) дел 
(цифрами и прописью) 

с № 1 по № 40 ! в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Зав. отделом документов постоянного 
срока хранения архивного управления 
ЛУ. С б' 2013г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК МКУ «Архивное управление 
администрации Осинниковского городского округа» 
от 

Е.А. Архипенко 


