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Исполнительный Комитет Осинниковского 
городского Совета депутатов трудящихся 

Фонд№ 8 
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ш города Осинники» 

Е.В. Бабичева 

2007г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 
п/п 

Ин
декс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

При
меча
ния 

1 2 3 4 5 6 

1935-1939 годы 

1 Отчет о работе президиума горсовета за 
1935-1939 годы 

29 

2 Отчет Новосибирского облисполкома пе
ред избирателями Кузнецкого района за 
1935-1939 годы 

32 

1940 год 

3 Протоколы заседаний исполкома, решения 
принятые исполкомом и документы к ним за 
январь, т. 1 

19 

4 То же, т. 2 16 
5 То же, за январь-февраль 106 
6 То же, за март 40 
7 То же, за апрель 134 
8 То же, за май 75 
9 То же, за июнь 82 

10 То же за июль 29 

11 То же за август 28 

12 То же за сентябрь 61 

13 То же за октябрь, т. 1 28 

14 То же, т. 2 34 

15 То же, т. 3 36 

16 То же за ноябрь, т. 1 20 

17 То же, т. 2 54 

18 То же, т. 3 14 



2 
19 Протоколы заседаний исполкома, решения 

принятые исполкомом и документы к ним за 
декабрь, т. 1 

15 

20 То же, т. 2 38 

21 То же, т. 3 82 

22 Протоколы заседаний культурно-бытовой 
комиссии 

31 

23 Протокол заседания первого городского сле
та стахановцев 

25 

24 Распоряжения Осинниковского горисполко
ма по организационным вопросам 

117 

25 Отчет о работе Осинниковского городского 
Совета за 1940 год 

18 

26 Статистический отчет о работе горисполко
ма за 1940 год 

11 

27 Информационные сводки о работе исполко
ма за 1940 год 

25 

1941 год 

28 Решения исполкома Осинниковского город
ского Совета депутатов трудящихся 

444 

29 Народнохозяйственные планы развития 
предприятий города на 1941 год 

111 

30 Отчет о выполнении плана по отраслям 
промышленности и промкооперации горо
да за 1941 год 

65 

31 Статистические отчеты о движении и коли
чественном составе руководящих работни
ков Осинниковского горисполкома за 1941-
1944 годы 

138 

1942 год 

32 Решения исполкома Осинниковского город
ского Совета депутатов трудящихся и доку
менты к ним 

145 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1941г., дело № 31 

1943 год 

33 Решения исполкома Осинниковского город
ского Совета депутатов трудящихся и доку
менты к ним, т. 1 

409 

34 То же, т. 2 336 

35 Материалы (списки, докладные, акты и др.) 
о работе уличных комитетов 

44 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1941г., дело № 31. 



1944 год 

36 t Решения исполкома Осинниковского город
ского Совета депутатов трудящихся и доку
менты к ним, т. 1 

312 

37 То же, т. 2 352 
38 То же, т. 3 115 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1941г., дело № 31 

1945год 

39 Протоколы вручения орденов «Материнская 
слава» и медалей «Медаль материнства» по 
г. Осинники за 1945-1954 годы 

1945.1954 269 

40 Книга учета матерей награжденных орде
ном «Материнская слава» и медалью «Ме
даль материнства» 

47 

41 Статистические отчеты о движении и коли
чественном составе руководящих работни
ков Осинниковского горисполкома за 1945-
1946 годы 

117 

1946 год 

42 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» по шахте 
№ 10 треста «Молотовуголь» комбината 
«Кузбассуголь» 

111 

43 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г. » по шахте 
№ 9 треста «Молотовуголь» комбината 
«Кузбассуголь» 

117 

44 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» по шахте 
№ 10 треста «Молотовуголь» комбината 
«Кузбассуголь» 

124 

45 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» рабочих и 
служащих предприятий города 

139 

46 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» по шахте 
«Капитальная» треста «Молотовуголь» 
комбината «Кузбассуголь» 

164 

47 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» по шахте 
№ 4 треста «Молотовуголь» комбината 
«Кузбассуголь» 

172 



Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1945 г. - дела №№ 39,41. 

1947 год 

48 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Кузедеев-
ский районный Совет депутатов трудящихся 

134 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1945 г.- дело № 39. 

1948 год 

49 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) финансово-бюджетной комиссии 

1948-1950 167 

50 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) культурно-просветительной комиссии 

1948-1949 133 

51 Переписка с вышестоящими партийными и 
советскими органами по вопросам организа
ционно-массовой работы 

219 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1945 г. - дело № 39 

1949 год 

Документы за данный год см. также в разде
ле описи за 1945 г.- дело № 39; в описи за 
1948 г.-дела №№ 49,50. 

1950 год 

52 Протоколы №№ 1-37 заседаний, решения 
№№ 1-534 исполкома 

03.01.50 
12.12.50 

656 

53 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Верховный 
Совет СССР 

88 

54 Список лиц, представляемых к вручению 
медали «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» по городу 
Осинники 

4 

55 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) торговой комиссии 

1950-1964 223 

56 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) комиссии по здравоохранению 

1950-1964 99 

57 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) комиссии по народному образованию 

1950-1964 47 

58 Материалы (протоколы, доклады, справки и 
др.) постоянной комиссии городского Со
вета народных депутатов 

1950-1951 247 

59 Переписка с вышестоящими партийными и 
советскими органами по организационным 
вопросам 

236 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1945г.- дело № 39; опись за 
1948 г . -дело № 4 9 
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1951 год 
219 

60 Сметы хозяйственно-управленческих рас
ходов Осинниковского горисполкома 

1951-1959 18 

61 Переписка с вышестоящими партийными и 
советскими органами по организационным 
вопросам 

175 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1945г. дело № 39; опись за 
1950 г . - дела №№ 55-58,60. 

1952 год 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1945г. - дело № 39; опись за 
1950 г.- дела № № 55-57; опись за 1951г. -
дело № 60. 

1953 год 

62 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Кемеров
ский областной Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

203 

63 То же, т. 2 479 

64 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

409 

65 То же, т. 2 365 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1945г. - дело № 39, опись за 
1950 г. - дела № № 55-57; опись за 1951г. 
дело № 60. 

1954 год 

66 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Верхов
ный Совет СССР, т. 1 

89 

67 То же, т. 2 206 

68 Протоколы голосования по выборам судей в 
городской народный суд 

84 

69 Материалы (списки, акты, протоколы, реше
ния, указы) о награждении орденами «Мате
ринская слава» и медалями «Медаль мате
ринства» 

1954-1963 323 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950г.- дела №№ 55-57, 
опись за 1951г.- дело № 60. 
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1955 год 

70 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Верховный 
Совет РСФСР 

80 

71 Протоколы голосования участковых изби
рательных комиссии по выборам в Кемеров
ский областной Совет депутатов трудящихся 

37 

72 Протоколы голосования окружных избира
тельный комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

256 

73 То же, т. 2 275 
74 Протоколы голосования участковых изби

рательных комиссий по выборам в Осин-
никовский городской Совет депутатов тру
дящихся, т. 1 

262 

75 То же, т. 2 359 
76 То же, т. 3 315 
77 Протоколы заседаний окружных избира

тельных комиссий о регистрации кандидатов 
в депутаты Осинниковского городского Со
вета депутатов трудящихся 

242 

78 Протоколы голосования окружных избира
тельных комиссий по выборам в Кузедеев-
ский районный Совет депутатов трудящих
ся, т. 1 

47 

79 То же, т. 2 114 
80 Протоколы голосования окружных избира

тельных комиссий по выборам в Угульский 
сельский Совет депутатов трудящихся 

80 

81 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Угульский 
сельский Совет депутатов трудящихся 

114 

82 Протоколы голосования участковых изби
рательных комиссий по выборам в Тельбес-
ский поселковый Совет депутатов трудя
щихся 

76 

83 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Сарбалин-
ский сельский Совет депутатов трудящихся 

57 

84 Протоколы голосования участковых изби
рательных комиссий по выборам в Кузеде-
евский Совет депутатов трудящихся 

57 

85 Материалы (протоколы общих собраний по 
выдвижению кандидатов, решения, заявле
ния и др.) по выборам в сельские Советы 
депутатов трудящихся, т. 1 

151 

86 То же, т. 2 62 

87 Материалы (протоколы, справки, заявления 
и др.) профсоюзной организации исполко
ма 

203 



88 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (п. Шушталеп) 

1 

89 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам выполнения народнохо
зяйственного плана предприятиями города 

293 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г. дела №№ 55-57; опись 
за 1951г.- дело № 60; опись за 1954г.- дело 
№ 6 9 . 

1956 год 

90 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (п. Тайжина) 

3 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1951г. - дело № 60; опись за 
1954г.-дело № 6 9 . 

1957 год 

91 и Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

319 

92 То же, т. 2 387 
93 Протоколы голосования окружных избира

тельных комиссий по выборам в Кузедеев-
ский районный Совет депутатов трудящихся 

141 

94 Протоколы заседаний окружной избира
тельной комиссии о регистрации кандидатов 
в депутаты Осинниковского городского со
вета депутатов трудящихся, т. 1 

285 

95 То же, т. 2 376 
96 Протоколы голосования участковых избира

тельных комиссий по выборам в Кемеров
ский областной Совет депутатов трудящих
ся, т. 1 

362 

97 То же, т. 2 81 

98 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Кузедеев-
ский районный Совет депутатов трудящихся 

129 

99 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Широколу-
говский сельский Совет депутатов трудя
щихся 

197 

100 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам выполнения народнохо
зяйственного плана предприятиями города 

276 



101 Переписка по документационному обеспе
чению отдела ЗАГС города 

1957-1971 276 

102 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (населенный пункт Федоровка) 

1 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1951г. - дело № 60; опись за 
1954г.- дело № 6 9 . 

1958 год 

103 Отчет по ведению кассовой документации 
бухгалтерии горисполкома за 1958 год, т. 1 

450 

104 То же, т. 2 102 
105 Переписка с партийными и советскими ор

ганами по вопросам организационно-
массовой работы 

174 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1951г. - дело № 60; опись за 
1954г.- дело № 69; опись за 1957г. - дело 
№ 101. 

1959 год 

106 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Кемеров
ский областной Совет депутатов трудящихся 

382 

107 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Осинников-
ский городской и Калтанский поселковый 
Советы депутатов трудящихся 

276 

108 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Кузедеев-
ский районный Совет 

206 

109 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Тайжин-
ский поселковый Совет 

200 

ПО Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся 

462 

111 Отчет по ведению кассовой документации 
бухгалтерии горисполкома за 1959 год 

500 

112 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (рабочий поселок Калтан) 

1 

113 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам организационно-
массовой работы 

И З 



9 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1951г. - дело № 60; опись за 1954г 
дело № 69, опись за 1957г. - дело № 101. 

1960 год 

114 Протоколы заседаний №№ 1-19, решения 
№№ 1-324 исполкома, т. 1 

12.01.60 
22.06.60 

261 

115 Протоколы заседаний №№ 20-35, решения 
№№ 325-568 исполкома, т. 2 

05.07.60 
26.12.60 

284 

116 Распоряжения исполкома по основной дея
тельности 

208 

117 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящих
ся 

29.02.60 
27.12.60 

159 

118 Is Протоколы участковых избирательных ко
миссий по выборам народных судей город
ского народного суда 

222 

119 Отчет по ведению кассовой документации 
бухгалтерии исполкома за 1960 год 

500 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1954г.- дело № 69, опись за 1957г. -
дело № 101. 

1961 год 
120 Протоколы заседаний №№ 1-33 заседаний, 

решения №№ 1-542 исполкома 
12.01.61 
29.12.61 

798 

121 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 

10.03.61 
19.02.63 

440 

122 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Бенжереп-
ский сельский Совет депутатов трудящихся 

164 

123 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Кузедеев-
ский сельский Совет депутатов трудящихся 

151 

124 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Сарбалин-
ский сельский Совет депутатов трудящихся 

168 

125 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Мундыбаш-
ский поселковый Совет депутатов трудя
щихся 

151 

126 Протоколы заседаний окружной избира
тельной комиссии по регистрации кандида
тов в депутаты поселковых и сельских Сове
тов депутатов трудящихся, т. 1 

226 

127 То же, т. 2 140 
128 Протоколы голосования участковых избира

тельных комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся 

350 



129 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (п. Кузедеево, п.Каз, п.Мундыбаш, 
п.Тельбес, п. Темиртау) 

1 

130 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам выполнения народнохо
зяйственного плана предприятиями города 

429 

131 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по организационным вопросам 

235 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1954г.- дело № 69; опись за 1957г. -
дело № 101. 

1962 год 

132 Протоколы заседаний №№ 1-32, решения 
№№ 1-594 исполкома 

02.01.62 
27.12.62 

762 

133 Распоряжения №№ 2-176 по основной дея
тельности 

01.01.62 
30.12.62 

246 

134 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Осинников-
ский городской Совет депутатов трудящихся 

400 

135 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Верховный 
Совет СССР 

241 

136 Статистический отчет о составе исполни
тельного комитета и постоянных комиссий 
Совета депутатов трудящихся за 1962 год 

101 

137 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (город Осинники) 

1 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1954г.- дело № 69, опись за 1957г. -
дело№ 101; опись за 1961г.-дело №121. 

1963 год 

138 Протоколы заседаний №№ 1-21, решения 
№№ 1-542 исполкома 

22.01.63 
30.12.63 

558 

139 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 

12.03.63 
09.02.65 

323 

140 Протоколы заседаний окружной избира
тельной комиссии о регистрации кандидатов 
в депутаты в Осинниковский городской Со
вет депутатов трудящихся, т. 1 

213 

141 То же, т. 2 382 

142 То же, т. 3 251 



143 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся 

272 

144 Статистический отчет о составе исполни
тельного комитета и постоянных комиссий 
Совета депутатов трудящихся за 1963 год 

237 

145 Материалы (решения, планы, отчеты и др.) 
работы постоянных комиссий Осинников
ского городского Совета депутатов трудя
щихся 

1963-1965 
179 

146 Материалы (акты, списки, протоколы и др.) 
о награждении орденами «Материнская сла
ва» и медалью «Медаль материнства» 

1963-1965 474 

147 Материалы (протоколы, акты, выписки и 
др.) о награждении правительственными на
градами граждан города 

268 

148 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по кадровым вопросам 

5 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1954г.- дело № 69, опись за 1957г. -
дело № 101, опись за 1961г. - дело №121. 

1964 год 

149 Протоколы заседаний №№ 1-27, решения 
№№ 1-423 исполкома 

14.01.64 
31.12.64 

497 

150 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

1964-1965 9л 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1950 г.- дела №№ 55-57; 
опись за 1957г. - дело № 101, опись за 1963г. 
- д е л а № № 139,145,146. 

1965 год 

151 Протоколы заседаний №№ 1-25, решения 
№№ 1-432 исполкома 

19.01.65 
30.12.65 

660 

152 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 

17.03.65 
21.02.67 

428 

153 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

17.12.65 
01.08.66 

58 

154 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1965 год 

26 

155 Материалы (протоколы, акты, справки и др.) 
наблюдательной комиссии исполкома 

30 

156 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков (Орловский с/с; Сарбалинский с\с) 

16 



12 
157 Переписка с вышестоящими советскими ор

ганами по кадровым вопросам 
21 

158 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам деятельности религиоз
ных организаций 

1965-1970 186 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1963г. - дела №№ 139,145,146 

1966 год 

159 Протоколы заседаний №№ 1-27, решения 
№№ 1-401 исполкома 

11.01.66 
31.12.66 

497 

160 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

19.08.66 
23.06.67 

144 

161 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1966 год 

8 

162 Материалы (протоколы, акты, справки и др.) 
по награждению граждан города 

281 

163 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

65 

164 Материалы (статотчеты, справки, акты и др.) 
по вопросам религиозных культов 

12 

165 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

7 

166 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и переписка) по вопросам кадров 

12 

167 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

1 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1965г.- дела №№ 152.153,158. 

1967 год 
168 Протоколы заседаний №№ 1-25, решения 

№№ 1-378 исполкома 
10.01.67 
25.12.67 

596 

169 Протоколы сессий Осинниковского город
ского Совета депутатов трудящихся 

21.03.67 
25.02.69 

415 

170 Протоколы голосования участковых избира
тельных комиссий по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

368 

171 То же, т. 2 398 
172 То же, т. 3 400 
173 То же, т. 4 308 
174 То же, т. 5 401 
175 То же, т. 6 403 



176 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

14.07.67 
07.05.68 

74 

177 Протоколы заседаний бюджетно-
финансовой комиссии 

21.03.67 
04.03.69 

96 

178 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1967 год 

16 

179 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и переписка) по вопросам кадров 

6 

180 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

25 

181 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

41 

182 Материалы (списки, решения, справки, акты 
и др.) по организации выборов 

305 

183 Материалы (справки, выписки и др.) по ис
полнению наказов избирателей 

7 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1965г. - дела №№ 152,158; опись за 1966г. 
- д е л о №160. 

1968 год 

184 Протоколы заседаний №№ 1-30, решения 
№№ 1-380 исполкома 

09.01.68 
31.12.68 

520 

185 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

17.05.68 
10.01.69 

63 

186 План работы отделов Осинниковского ис
полкома на 1968 год 

1968-1971 350 

187 Статотчеты о составе депутатов /постоянных 
комиссий, о созыве сессий городских, по
селковых и сельских Советов за 1968 год 

29 

188 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

109 

189 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

7 

190 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и переписка) по вопросам кадров 

5 

191 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

14 

192 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

22 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1965г. - дело №158; опись за» 1967г. - дела 
№№ 169, 176,177. 



1969 год 

193 Протоколы заседаний №№ 1-7, решения 
№№1-110 исполкома, т. 1 

14.01.69 
08.04.69 

409 

194 Протоколы заседаний №№ 8-27, решения 
№№ 111-395 исполкома, т. 2 

22.04.69 
31.12.69 

379 

195 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 

24.03.69 
13.04.71 

394 

196 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

31.01.69 
06.03.70 

106 

197 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних 

25.04.69 
05.09.69 

203 

198 Протоколы заседаний административной 
комиссии 

1969-1971 487 

199 Протоколы заседаний окружной избира
тельной комиссии по регистрации кандида
тов в Осинниковский городской Совет депу
татов трудящихся, т. 1 

505 

200 То же, т. 2 401 
201 То же, т. 3 495 
202 Протоколы голосования участковых избира

тельных комиссий по выборам народных 
судей Осинниковского городского суда 

35 

203 Статотчеты о составе депутатов, постоянных 
комиссий о созыве сессий городских, посел
ковых и сельских советов за 1969 год 

45 

204 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

26 

205 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

4 

206 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

8 

207 Материалы по организации социалистиче
ского соревнования (обязательства, догово
ры, акты проверки, итоги выполнения, 
справки) 

17 

208 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

51 

209 Материалы (списки избирательных участ
ков, решения, схемы и др.) по выборам в го
родской Совет депутатов трудящихся 

320 

210 Наказы избирателей депутатам городского 
Совета депутатов трудящихся 12 созыва 

1969 
1970 

30 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1965г. - дело №158; опись за 1967г. - дела 
№№ 169, 176,177; опись за 1968г. - дела 
№№ 185,193. 

1970 год 

211 Протоколы заседаний №№ 1-29, решения 
№№ 1-399 исполкома 

06.01.70 
30.12.70 

671 



212 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Осинников-
ский городской Совет депутатов трудящихся 

89 

213 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

13.03.70 
09.04.71 

97 

214 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних 

298 

215 Смета административно-хозяйственных рас
ходов и штатное расписание исполкома на 
1970 год 

18 

216 Статотчеты о составе депутатов, постоянных 
комиссий о созыве сессий городских, посел
ковых и сельских Советов за 1970 год 

31 

217 1 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

59 

218 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

14 

219 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

4 

220 Материалы по организации социалистиче
ского соревнования (обязательства, догово
ры, акты проверки, итоги выполнения, 
справки) 

27 

221 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

27 

222 Список награжденных юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» трудя
щихся города 

180 

223 Материалы (списки избирательных участ
ков, решения, схемы и др.) по выборам в 
Верховный Совет СССР 

247 

224 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

2 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1965г. - дело №158; опись за 1968г. - дела 
№№ 193; опись за 1969 г.- дела №№ 
193,195,196,198. 

1971 год 

225 Протоколы заседаний №№ 1-14, решения 
№№ 1-181 исполкома, т. 1 

12.01.71 
29.06.71 

370 

226 Протоколы заседаний №№ 15-29, решения 
№№ 182-377 исполкома, т. 2 

06.07.71 
31.12.71 

260 

227 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 

22.06.71 
24.04.73 

410 

228 Протоколы голосования окружной избира
тельной комиссии по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 1 

515 



16 
229 Протоколы голосования окружной избира

тельной комиссии по выборам в Осинни-
ковский городской Совет депутатов трудя
щихся, т. 2 

507 

230 Протоколы голосования участковой избира
тельной комиссии по выборам в Осинников-
ский городской Совет депутатов трудящихся 

520 

231 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

112 

232 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

198 

233 То же, т. 2 295 
234 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1971 год 
12 

235 Баланс исполнения сметы расходов за 
1971год 

17 

236 Бухгалтерский отчет за 1971 год 9 
237 Статотчеты о составе депутатов, постоянных 

комиссий, о созыве сессии городских, по
селковых и сельских Советов за 1971 год 

45 

238 Материалы (проекты, решения, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

53 

239 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

76 

240 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты) по вопросам кадров 

18 

241 Материалы по организации соц. соревнова
ния (обязательства, справки, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения) 

27 

242 Материалы (акты, протоколы, списки, отче
ты и др.) по награждению многодетных ма
терей 

28 

243 Наказы избирателей депутатам 13 созыва 1971-1972 52 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1957г. - дело № 101, опись 
за 1968г. - дело № 193; опись за 1969 г.- де
ла №№ 195,198; опись за 1970г. - дело № 
213. 

1972 год 

244 Протоколы заседаний №№ 1-30, решения 
№№ 1-438 исполкома 

11.01.72 
29.12.72 

525 

245 Протоколы заседаний и акты администра
тивной комиссии исполкома 

366 

246 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

82 

247 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

272 

248 То же, т. 2 257 
249 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1972 год 
23 

250 Бухгалтерский отчет за 1972 год 7 



251 Статотчеты о составе депутатов, постоянных 
комиссий, о созыве сессии городских, по
селковых и сельских Советов за 1972 год 

17 

252 Материалы (проекты, решения, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

28 

253 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

35 

254 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты) по вопросам кадров 

1 

255 Материалы по организации соц. соревнова
ния (обязательства, справки, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения) 

45 

256 Материалы (акты, протоколы, списки, отче
ты и др.) по награждению многодетных ма
терей 

34 

257 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

30 

258 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

8 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1971 г. - дела №№ 227, 243. 

1973 год 

259 Протоколы заседаний №№ 1-15, решения 
№№ 1-179 исполкома, т. 1 

09.01.73 
29.06.73 

312 

260 Протоколы заседаний №№ 16-28, решения 
№№ 180-393 исполкома, т. 2 

10.07.73 
29.12.73 

271 

261 Протоколы заседаний сессий Осинниковско
го городского Совета депутатов трудящихся 
14 созыва 

26.06.73 
25.04.75 

505 

262 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

05.01.73 
05.07.74 

143 

263 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

259 

264 То же, т. 2 222 
265 Тоже ,т . 3 264 
266 План работы отделов исполкома на 1973 год 214 
267 Смета административно-хозяйственных рас

ходов и штатное расписание на 1973 год 
20 

268 Бухгалтерский отчет исполкома за 1973 год 5 
269 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов де
путатов трудящихся за 1973 год 

52 

270 Материалы (проекты решений, справки и 
др.) наблюдательной комиссии 

22 

271 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

59 



18 
272 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче

ты и др.) по вопросам кадров 
3 

273 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

51 

274 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

43 

275 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

23 

276 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

10 

277 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

15 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1971 г. - дела №№ 227, 243. 

1974 год 

278 Протоколы заседаний №№ 1-15, решения 
№№1-231 исполкома, т. 1 

08.01.74 
23.07.74 

296 

279 Протоколы заседаний №№ 16-31, решения 
№№ 232-392 исполкома, т. 2 

06.08.74 
30.12.74 

212 

280 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

02.08.74 
21.03.75 

41 

281 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

249 

282 То же, т. 2 251 

283 То же, т. 3 145 

284 То же, т. 4 390 

285 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1974год 

43 

286 Бухгалтерский отчет за 1974 год 12 
287 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1974год 

21 

288 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

9 

289 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

78 

290 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

35 

291 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

19 



292 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

61 

293 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

/ У 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1973г. - дела №№ 261, 262. 

1975 год 

294 Протоколы заседаний №№ 1-14, решения 
№№ 1-206 исполкома, т. 1 

14.01.75 
08.07.75 

376 

295 Протоколы заседаний №№15-29, решения 
№№ 207-376 исполкома, т. 2 

22.07.75 
31.12.75 

220 

296 Протоколы заседаний сессий городского Со
вета депутатов трудящихся (15 созыв) 

24.06.75 
20.04.77 

602 

297 Протоколы собраний избирателей и отчетов 
депутатов перед ними, т. 1 

169 

298 То же, т. 2 346 
299 То же, т. 3 68 
300 Протоколы заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних 
10.01.75 
26.12.75 

99 

301 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

221 

302 То же, т. 2 165 
303 То же, т. 3 166 
304 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1975 год 
46 

305 Бухгалтерский отчет за 1975 год 9 
306 К/ Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1975 год 

50 

307 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

14 

308 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

15 

309 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

6 

310 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

20 

311 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

18 

312 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

182 



313 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

3 

314 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

9 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1973г. - дело № 261; опись 
за 1974 г . - д е л о №280. 

1976 год 

315 Протоколы заседаний №№ 1-17, решения 
№№ 1-218 исполкома, т. 1 

13.01.76 
27.07.76 

347 

316 Протоколы заседаний №№ 18-30, решения 
№№ 219-387 исполкома, т. 2 

03.08.76 
28.12.76 

246 

317 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

16.01.76 
17.12.76 

99 

318 Постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних, т. 1 

175 

319 То же, т. 2 340 
320 То же, т. 3 373 
321 То же, т. 4 184 
322 План работы комиссии по делам несовер

шеннолетних на 1976 год 
5 

323 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1976 год 

49 

324 Бухгалтерский отчет за 1976 год 13 
325 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1976 год 

22 

326 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

110 

327 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

26 

328 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

24 

329 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

17 

330 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

100 

331 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

1 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1975г. - дело № 296. 



1977 год 

332 Протоколы заседаний №№ 1-7, решения 
№№ 1-136 исполкома, т. 1 

12.01.77 
11.05.77 

322 

333 Протоколы заседаний №№ 8-23, решения 
№№ 137-330 исполкома, т. 2 

25.05.77 
30.12.77 

269 

334 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета депутатов трудя
щихся (16 созыв) 

27.06.77 
26.04.78 

315 

335 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, т. 1 

14.01.77 
30.09.77 

97 

336 То же, т.2 14.10.77 
23.12.77 

39 

337 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

161 

338 То же, т.2 296 

339 То же, т.З 113 

340 То же, т.4 117 

341 То же, т.5 104 

342 То же, т.6 222 

343 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1977 год 

49 

344 Бухгалтерский отчет за 197$ год 12 
345 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1977 год 

47 

346 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

83 

347 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

37 

348 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

11 

349 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

59 

350 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

21 

351 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

106 

352 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа Ц 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1975г. - дело № 296. 



1978 год 

353 Протоколы заседаний №№ 1-12, решения 
№№ 1-168 исполкома, т. 1 

11.01.78 
27.06.78 

283 

354 Протоколы заседаний №№ 13-23, решения 
№№ 169 - 343 исполкома, т. 2 

05.07.78 
25.12.78 

244 

355 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (16 созыв) 

28.06.78 
26.12.79 

338 

356 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, т.1 

13.01.78 
31.08.78 

70 

357 То же, т.2 08.09.78 
22.12.78 

67 

358 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

169 

359 То же, т.2 231 
360 То же, т.З 218 
361 План работы комиссии по делам несовер

шеннолетних на 1978 год 
9 

362 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1978 год 

48 

363 Бухгалтерский отчет за 1978 год 16 
364 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1978 год 

23 

365 Отчет о работе комиссии по делам несовер
шеннолетних за 1978 год 

10 

366 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

84 

367 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

46 

368 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

10 

369 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

60 

370 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

29 

371 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

96 

372 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

2 

373 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

28 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1977г. - дело № 334. 



1979 год . 

374 Протоколы заседаний №№ 1-14, решения 
№№ 1-212 исполкома, т. 1 

17.01.79 
08.08.79 

326 

375 Протоколы заседаний №№ 15-25, решения 
№№ 213 -335 исполкома, т. 2 

22.08.79 
29.12.79 

340 

376 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, т. 1 

05.01.79 
05.05.79 

83 

377 То же, т.2 13.07.79 
28.12.79 

51 

378 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т.1 

128 

379 То же, т.2 ПО 
380 То же, т.З 170 
381 То же, т.4 179 
382 То же, т. 5 21 
383 То же, т.6 131 
384 То же, т. 7 123 
385 То же, т. 8 171 
386 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1979 год 
56 

387 Бухгалтерский отчет за 1979 год 17 

388 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1979 год 

13 

389 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

39 

390 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

33 

391 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

1 

392 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

30 

393 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

23 

394 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

57 

395 Переписка с вышестоящими советскими ор
ганами по вопросам административно - тер
риториального деления городов и рабочих 
поселков 

4 

396 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

10 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1978г. - дело № 335. 



1980 год 

397 Протоколы заседаний №№ 1-11, решения 
№№ 1-158 исполкома, т. 1 

09.01.80 
30.06.80 • 

225 

398 Протоколы заседаний №№ 12-26, решения 
№№ 159 - 334 исполкома, т. 2 

09.07.80 
30.12.80 

219 

399 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (17 созыв) 

05.03.80 
24.12.80 

169 

400 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

04.01.80 
26.12.80 

187 

401 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

152 

402 То же, т.2 190 

403 То же, т.З 48 

404 То же, т.4 61 

405 То же, т.5 81 

406 То же, т.6 159 

407 То же, т.7 99 

408 То же, т. 8 81 

409 То же, т.9 124 

410 То же, т. 10 152 

411 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1980 год 

56 

412 Бухгалтерский отчет за 1980 год 17 
413 Материалы (докладные записки, обзоры, 

справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

162 

414 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

9 

415 Материалы (доклады, обзоры, сводки, отче
ты и др.) по вопросам кадров 

41 

416 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

24 

417 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

45 

418 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

29 

419 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

3 



1981 год 

420 Протоколы заседаний №№ 1-15, решения 
№№ 1-175 исполкома, т. 1 

14.01.81 
02.07.81 

269 

421 Протоколы заседаний №№ 16-31, решения 
№№ 176 - 343исполкома, т. 2 

15.07.81 
28.12.81 

217 

4 2 i Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (17 созыв) 

18.03.81 
24.03.82 

275 

423 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

16.01.81 
25.12.81 

120 

424 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

144 

425 То же, т. 2 139 
426 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1981 год 
64 

427 Бухгалтерский отчет за 1981 год 26 
428 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1981 год 

44 

429 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

52 

430 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

53 

431 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

30 

432 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

92 

433 Материалы (акты, справки, предложения) по 
проверке работы исполкома вышестоящими 
советскими органами 

3 

434 Материалы (справки, решения, доклады и 
др.) по исполнению наказов избирателей 

5 

435 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

63 

1982 год 

436 Протоколы заседаний №№ 1-12, решения 
№№ 1-146 исполкома, т. 1 

13.01.82 
23.04.82 

282 

437 Протоколы заседаний №№ 13-30, решения 
№№ 147 - 394исполкома, т. 2 

12.05.82 
31.12.82 

377 

438 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (1$ созыв) 

30.06.82 
23.03.83 

267 

439 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

08.01.82 
24.12.82 

81 



440 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

167 

441 То же, т. 2 235 
442 То же, т. 3 22 
443 То же, т. 4 134 
444 То же, т. 5 146 
445 То же, т. 6 107 
446 То же, т. 7 107 
447 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1982 год 
65 

448 Бухгалтерский отчет за 1982 год 22 
449 Статистические отчеты о составе депутатов, 

постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1982 год 

52 

450 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

34 

451 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

54 

452 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

39 

453 Материалы (справки, решения, доклады и 
др.) по исполнению наказов избирателей 

41 

454 Материалы (протоколы, решения, отчеты, 
списки и др.) окружных избирательных ко
миссий по выборам в Кемеровский област
ной Совет народных депутатов 

200 

455 Материалы (протоколы, решения, отчеты, 
списки и др.) участковых избирательных 
комиссий по выборам в местный Совет на
родных депутатов 

200 

456 Материалы (протоколы, решения, отчеты, 
списки, заявления и др.) по выборам народ
ных судей 

87 

457 Списки депутатских групп 1 -9 микрорайона 1982-1984 27 
458 Списки депутатов Осинниковского город

ского Совета народных депутатов (18 созыв) 
1982-1984 37 

459 Материалы работы (протоколы заседаний, 
планы, отчеты и др.) депутатских групп, т.1 

1982-1984 32 

460 То же, т.2 1982-1984 70 

461 Материалы (справки, отчеты и др.) о прове
денных сессиях городских, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов 

1982-1984 45 

462 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) планово-бюджетной комиссии 

1982-1984 58 

463 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по здравоохранению 
и социальному обеспечению 

1982-1984 97 

464 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по народному обра
зованию 

1982-1984 61 



27 
465 Материалы (протоколы, решения, планы, 

отчеты и др.) комиссии по социалистической 
законности и охране общественного порядка 

1982-1984 78 

466 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по строительству и 
промышленности строительных материалов 

1982-1984 35 

467 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по бытовому обслу
живанию населения 

1982-1984 84 

468 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройст
ву 

1982-1984 63 

469 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по торговле и обще
ственному питанию 

1982-1984 120 

470 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по охране природы и 
рациональному использованию природных 
ресурсов 

1982-1984 92 

471 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по делам молодежи 

1982-1984 51 

472 Материалы (протоколы, решения, планы, 
отчеты и др.) комиссии по транспорту и свя
зи 

1982-1984 56 

473 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

8 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1981 г. - дело № 422 

1983 год 

474 Протоколы заседаний №№ 1-10, решения 
№№ 1-195 исполкома, т. 1 

12.01.83 
08.06.83 

303 

475 Протоколы заседаний №№ 11-28, решения 
№№ 196 - 364 исполкома, т. 2 

20.06.83 
30.12.83 

233 

476 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (18созыв) 

22.06.83 
26.12.84 

363 

477 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних 

07.01.83 
09.12.83 

121 

478 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

114 

479 То же, т. 2 209 

480 То же, т. 3 131 

481 То же, т. 4 195 

482 То же т. 5 190 

483 Сметы административно-хозяйственных 
расходов и штатное расписание на 1983 год 

59 

484 Бухгалтерский отчет за 1983 год 19 



485 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1983 год 

20 

486 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

59 

487 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

173 

488 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

35 

489 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

169 

490 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

12 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1982г. - дела №№ 438; 457-
472. 

1984 год 

491 Протоколы заседаний №№ 1-11, решения 
№№ 1-148 исполкома, т. 1 

11.01.84 
25.04.84 

273 

492 Протоколы заседаний №№ 12-27, решения 
№№ 149 - 314 исполкома, т. 2 

16.05.84 
12.12.84 

246 

493 Протоколы заседаний №№ 28-30, решения 
№№ 315 - 350 исполкома, т. 3 

14.12.84 
29.12.84 

199 

494 Протоколы заседаний №№ 1-24 комиссии по 
делам несовершеннолетних 

13.01.84 
28.12.84 

99 

495 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т. 1 

236 

496 То же, т. 2 238 
497 То же, т. 3 386 
498 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1984 год 
61 

499 Бухгалтерский отчет за 1984 год 20 

500 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 

год 

23 

501 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

83 

502 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

65 

503 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

38 

504 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

51 



505 Материалы (протоколы, решения, отчеты, 
списки и др.) по выборам в Осинниковский 
городской Совет народных депутатов 

106 

506 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

15 

Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1982г. - дела №№ 457-472; в 
описи за 1983г. - дело № 476. 

1985 год 

507 Протоколы заседаний №№ 1-9, решения 
№№ 1-162 исполкома, т. 1 

16.01.85 
19.06.85 

214 

508 Протоколы заседаний №№ 10-17, решения 
№№ 163-314 исполкома, т. 2 

01.07.85 
30.12.85 

192 

509 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (19созыв) 

06.03.85 
26.03.86 

188 

510 Протоколы заседаний №№ 1 -25 комиссии по 
делам несовершеннолетних 

11.01.85 
27.12.85 

105 

511 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т.1 

288 

512 То же, т. 2 203 
513 То же, т. 3 264 
514 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1985 год 
69 

515 Бухгалтерский отчет за 1985 год 21 

516 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1985 год 

38 

517 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

104 

518 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

46 

519 Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

23 

520 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

57 

521 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа 

13 

1986 год 

522 Протоколы заседаний №№ 1-9, решения 
№№ 1-194 исполкома, т. 1 

03.01.86 
17.07.86 

242 

523 Протоколы заседаний №№ 10-17, решения 
№№ 195 - 308 исполкома, т. 2 

13.08.86 
31.1286 

193 



524 Протоколы заседаний сессий Осинников
ского городского Совета народных депута
тов трудящихся (19созыв) 

07.06.86 
25.03.87 

185 

525 Протоколы заседаний №№ 1-24 комиссии 
по делам несовершеннолетних 

10.01.86 
19.12.86 

92 

526 Постановления комиссии по делам несо
вершеннолетних, т.1 

251 

527 То же, т. 2 392 
528 То же, т. 3 285 
529 Сметы административно-хозяйственных 

расходов и штатное расписание на 1986 год 
88 

530 Статистические отчеты о составе депутатов, 
постоянных комиссий, о созыве сессий го
родских, поселковых и сельских Советов за 
1986 год ' 

72 

531 Материалы (докладные записки, обзоры, 
справки и др.) по вопросам оргмассовой ра
боты 

63 

532 Материалы (статотчеты, справки и др.) по 
вопросам религиозных культов 

54 

533 Материалы (обязательства, договоры, акты 
проверки, итоги выполнения, справки) по 
организации социалистического соревнова
ния 

47 

534 К/ Материалы (акты, протоколы, отчеты и др.) 
по награждению многодетных матерей 

37 

535 Материалы (протоколы вручения, акты, 
справки, характеристики и др.) по награжде
нию орденами и медалями граждан города 

ПО 

536 Переписка с областными и районными орга
низациями по делам ЗАГСа п 
Документы за данный год см. также в раз
деле описи за 1985г. - дело № 509 

В данный раздел внесено 536 (пятьсот тридцать шесть) дел 

с № 1 _по № 
нет 

536 
литерные номера: 
пропущенные номера: нет 

(цифрами и прописью) 
в том числе: 

Зав. отделом документов 
постоянного срока хранения 
архивного управления Симахина Г.А. 

2007г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК МУ «Архивное управле
ние администрации города Осинники» 
от 30.04.2007 г. № 4 



31 

Кемеровский областной Совет 
народных депутатов. 
Осинниковский городской Совет 
народных депутатов 
Исполнительный комитет 

Фонд № 8 
Опись № I 
Для постоянного хранения 
за I 9 8 7 год 

Утв 
орисполком; 
А.Петров 

19„г. 

Индекс" 
Ш !д е л 

541/ 01-02 

342/ 01-02 

543/ 01-02 

544/ 01-03 

545/ 01-03 

546у 0I4D7 

54V0I-G8 

548v01-09 

549i/ 01-10 

550/01-14 

551V'01-15 

! Заголовок дела ! Дата ! лис тов!Примечай 

,; д 
Ш.ГОД,. 

Протоколы $1-3 сессий город- 30-
ского Совета 20 созыва,т.I 16-
То же, №4-7 сессий 20 созы- 23. 
ва, т.2 09. 
То же, $6-13 сессий 20 созы- 20-
ва, т.З 26. 
ПРОТОКОЛЫ $Т-9 заседаний, 21. 
решения $1-132 исполкома,т.I 01. 
Протоколы №Ю-17 заседаний, 
решения №133-297 исполкома 22. 
т.2 31. 
документы по награждению 
орденами и медалями и прис
воению почетных званий граж
данам города 
документы по награждению 
многодетных матерей (ука
зы, справки, отчеты) 
документы по вопросам ре
лигиозных культов (стат.от
четы, справки и др.) 
Переписка с вышестоящими 
"советскими органами по воп
росам административно-тер
риториального деления горо
дов и рабочих поселков 
Переписка по делам ЗАГСа 
((справки, отчеты) 
документы по организации 
соц.соревнований поселковых 
сельских Советов (обязатель
ства, договоры, акты, итоги 
выполнения, справки) 

.06.87 
12.87 
.03.88 
.12.88 
•12.88 
.12.89 
.01.87 
.07.87 

.07.87 
•12.87 

204 

191 

207 

354 

331 

19 

22 

88 

I I 

3 

12 



2. 

I . J , .;Я 
553V 01-17 

554/ 01-•19 

555/- 01-19 

556V 01-19 
55"/ 01-19 
558\/ 01-19 
559/ 01-20 

560^ 01-31 

561/ 01-32 

Переписка с вышестоящими 
партийными и советскими ор
ганами по вопросам кадров 
Протоколы заседаний комис
сий по делам несовершенно
летних с $1-1£25 
Постановления комиссии по 
делам несовершеннолетних, . 
т.1 
То же, том 2 

05.01.87 
II.12.87 

то желтом 3 ~ 
То же, том 4 
Статистические отчеты о сос
таве депутатов, постоянных 
комиссии, о созыве сессий 
городского Совета 
Штатное расписание исметы 
расходов на 1987 год 
Бухгалтерский отчет ва 
1987 год 

Л .5. Л 

н о 

529 
285 

678 

12 

13 
В данный раздел описи внесено 20(Двадцать)дел с )Ь 541 по 

№561, в том числе: 
литерные номера : нет 
пропущенные номера : нет- ^5Э^ 

ав.общим отделом Г.С.Сналкова 

25 • 12 • 92 • 

Утверждено 
Протокол ЭПК Государственного 
архива Кемеровской области 
от № 

Одобрено 
Протокол ЭК городского 
С о в е т а 
от № 
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Кемеровски?' областной Совет 
народных депутатов 
Осинниковский городской Совет 
народных депутатов 
Исполнительный комитет 

Фонд № 8 
Опись Ш I 
дел постоянного хранения 
За I 9 8 8 год 

и города 
тров 
9 _г. 

Ш Шндекс 
п/п |дел Заголовок дела ! Дата !к/во ! приме-

! !лист. Гчание 

j у 

562 014)3 

563 01-03 
564 01-07 

565 01-08 

566 01-09 

56? 01-16 

568 01-19 

Протоколы №i-8 заседаний, реше
ния $1-154 исполкома т.1 
Протоколы №9-j5 заседаний, ре
шения №155-303 исполкома тХ-
Материалы по награждению орде
нами и медалями и присвоению., 
почетных звании гражданам райо
на или города 
Материалы по награждению много
детных матерей (указы, справки, 
отчеты) 
Материалы по вопросам религиоз
ных культов (стат.отчеты, справ
ки и д р О 
Переписка с вышестоящими пар
тийными и советскими органами 
по вопросам оргмассовои работы 
Протоколы заседаний комиссий 
по делам несовершеннолетних 
с .*• I по 1 28, т.1 

••'.£,/•'», п 5,,!, 

20.01.88 
30.06.88 332 
22.07.88 
30.12.88 397 

47 

22 

569 01-19 То же, том 2 

570 01-19 

571 01-19 
572 01-19 
5 П3 01-19 
574 01-19 

Постановления комиссии по делам 
несоверещеннолетних,т.I 
То же, т.2 
То же, т.З 
То же, т.4 
То же, т.5 

39 
15.01.88 
06.09.88 

• 96 
07.09.88 
21.12.88 53 

606 
440 
674 
409 
462 



Зк 

2. 

575 01-31 Штатное расписание и сметы рас
ходов на 1988г. 94 

576 01-32 Бухгалтерский отчет за 1988 год 21 
Б данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с $ 562 по 

$ 576, в том числе: 
литерные номера : нет 
пропущенные номера: нет 

ав.общим отделом Г.С.Снапкова 

ТС •.;. 2»9о« 

Утверждено ' Одобрено 
Протокол ЭПК государственного протокол ЭК городского 
архива Кемеровской области С о в е т а 
от № от А§ 



Зь 

t 

фонд W 8 
Опись В I 
дел постоянного хранения 
администрации города осинники UUW^OOM^ 

за Т989 год 

УТВЕРЖДАЮ 
трации г.Осинники 

% S f e . ^ £ ^ . a • М • Маслов 
94 

пп 
I 

ТИндекс дела Т 

577, 

5̂ 8 

584 

_ 2 _ 

ОТ-ОЗ 
ОТ -03 

5̂ 9 От 413 

580 0 т -0 

581 ОТ 4 9 

582- 01-08 

583 ОТ-ТО 

ОТ-20 

585 01-19 

Заголовок дела {Дата 
j 
I и 

]к-во ПТриме j листов! чан ие 
7~5~ i ~Т" 

05.09.89 

22.09.89 Т5.Т2.89 

протоколы заседаний .Т3.0Т.89 №№ 1-4, решения Jfc№ 1*100U Т4-04 89 
Протоколы заседаний 
Ш 5-ТО, решения Ш ТОТ" 
212 f.h. 
протоколы Ш Ц-1А 
заседаний, решения 

М 213-336 т.ъ. 
Материалы по награждению 
орденами и медалями и 
присвоению почетных зва
ний гражданам района или 
города 
Материалы по вопросам религиозных культов (стат-отчеты, справки и др.) 
Материалы по награждению многодетных (указы,справки, отчеты) 
Переписка с вышестоящими советскими органами по вопросам административно-территориального деления городов и рабочих поселков 
Статистические отчеты о составе депутатов,постоян ных комиссии,о созыве сес сии городского Совета 
Протоколы заседаний комис сий по делам несовершенно летних с № I по № Т5 

2^3 
ТТ8 

393 

48 

8 

20 

Т4 

4 7 

- 04.ОТ.89 92 
- 28.06.89 



586 0I-T9 То же, том И с № 16-24 12-07.89 45 
20-12.89 

587 01-19 постановления комиссии 
по делам несовершеннолет
них, том I 126 

588 01-19 Т о ж е , том п IT6 
589 ОТ-19 То же, том ffl 125 
590 01-19 То же, том ТУ I'M 
591 ОТ-31 Штатное расписание и сметы административно-хозяйственных расходов исполкома 8Т 
592 01-32 Бухгалтерский отчет за 

1989 год 17 
В данный раздел описи внесено 16 дел с № 577 по J6 592, 

в том числе: 
литерные номера : 
пропущенные номера : 

Опись составила заведующая общим отделом Г-ССнапкова 
05-Т2.94 

УТВЕРЖДЕНО ОДОБРЕНО 
Протокол ЭТТК архивного протокол ЭК управления администрации Кемеровской области от 20-06.94 № 3 



УТВЕРЖДАЮ: 
администрации г.Осинники 

M.M.Macлов 

Фонд J6 8 
Опись № I 
дел постоянного хранения 
администрации города Осинники 
з а 1990 год 

Ш {индекс f 
пп }дела j 

Заголовок дела дата 
i 

Тк-во 
jлистов 

jПриме-
{чание 

• 593 ОТЧЗЗ 

594 01413 

595 01-03 

596 0 1 -

597 ОТ-08 

598 ОТ-09 

Протоколы заседаний Ш Т-4 
решения Ш Т-НЗ 
протоколы заседаний Ш 5-9 
решения Ш ИЗ-233 

Протоколы заседаний Ш 

решения Ш 234-382 

распоряжения Ш Т-Т40 
исполкома по основной 
деятельности 

Материалы по награждению 
многодетных /указы,справ
ки, отчеты/ 

Материалы по вопросам р е 
лигиозных культов / с т а т о т ч е -
ты, справки и д р . / 

30.01.90 
27.04.90 
07.06.90 
30.08.90 

ТО-ТЗ 2^.09.90 
29 .Т2.90 

ТО.ОТ.90 
27.12.90 

296 

202 

198 

200 

26 

ТО 

599 пт-20 Статистические отчеты о 

600 0Т-Т9 

составе депутатов,постоян
ных комиссий, о созыве 
сессий городского Совета 
Протоколы заседаний комис
сии по делам несовершенно
летних с № т по № 24 

16 

ТО.ОТ.90 
26.12.90 



• 

601 01-19 ^Постановления комиссии по д е 
лам несовершеннолетних, 253 
том I 

602 0T-I9 То же, том и 209 
603 01-19 То же, том Щ • 226 
604 0T-I9 То же, том 1У 229 
605 0T-I9 То же, том 7 186 
606 ОТ-19 То же, том УТ 265 
607 01-19 То же, том УП 317 
-608 01-31 Штатное расписание и сметы 

административно-хозяйственных 52 
расходов исполкома 

609 ОТ-32 Бухгалтерский отчет за Т990 год Т8 

В данный раздел описи внесено Т7 дел с В 593 по № 609, 
в том числе: 
литерные номера 
пропущенные номера 

Зав.общим отделом " о ' г .ССнапкова 

Дата 

ОДОБРЕНО: 
Протокол ЭК 



УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации города 

и к и 
М.М. Масло 

Фонд № 8 
Опись № I 
дел постоянного хранения 
администрации города 
за 1991 год 

Заголовок дела ,• Индекс 
пп |Дел j !Дата {к-во |приме }листов}чание 
I ! t 5 ! 

610 

611 

612 

613 

614 

01-01 

01-01 

01-04 

01-04 

01-07 

615 01- Н 

616 

617 

618 
619 
620 
621 

01-19 

01-19 

01-19 
01-19 
01-19 
01-19 

. i а А х л и „• 
Протоколы заседаний 
Ш 1-5, решения Ш I-I83 
Протоколы заседаний 
№ 6-12,решения № 184-393 
Распоряжения Ш 1-100 
по основной деятельности 
Распоряжения Ш ЮОа-305 
по основной деятельности 
Документы по награжденным 
орденами и медалями Советс
кого Союза по городу Осинники 
(справки,характерно тики,ука-
зы и др.} 
Аналитические записки, 
справки, информации по 
контролю за исполнением 
распорядительных документов 
главы администрации 
Протоколы заседаний комиссии 
по делам несовершеннолет
них с № I по № 25 
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних, 
том I. 
То же, том П 
То же, том Ш 
То же, том 1У 
То же, том У 

08.01.91 
23.05.91 
25.06.91 
26.12.91 
03.01.91 
26.06.91 
01.07.91 
29.12.91 

361 
344 

144 

247 

85 

Ч 

09.01.91 70 

212 

188 
267 
173 
214 



2. 
JiO 

I 2 _ j ^ ,,,., 3 . „,..,,, J,, A -, _ .!,, 5 , , J _ . 

622 01-19 To же, том У1 131 
623 01-31 Штатное расписание испол 10 . кома 10 . 
624 01-32 Бухгалтерский отчет за 

1991г. 
9 

В данный раздел описи внесено 15 дел с IS 610 по J8 624, 
в том числе: 

литерные номера ^сгл^> 
пропущенные номера [рсел* 

Зав.общим отделом Г.С.Снапкова 

дата 
Протокол ЭЖ архивного отдела Администрации Кемеровской области 

ОДОБРЕНО: 
Протокол ЭК 


