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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Адрес архива: 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,  

п. Копьёво, ул. Кирова, 16 

Тел. (8-390 36) 2-18- 95, е-mail: ordgoarhiv@mail.ru 

 

Архив имеет на хранении 64 фонда, 20483 ед.хр., в том числе: 

управленческой документации - 52 фонда, 11763 ед. хр. за 1930-2021 гг. 

документов по личному составу - 8 фондов, 7256 ед.хр. за 1933-2022 гг. 

документов личного происхождения – 3 фонда, 581 ед.хр. за 1937-2017 гг. 

фотодокументов – 1 фонд, 883 ед. хр. за 1935-2021 гг. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

 

Территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района (2002 

– по наст. время) 

 

Ф. Р-52, 372 ед.хр. 1998-2016 гг. оп. 1 

 

Решением избирательной комиссии и Республики Хакасия от 24.09.2002 

 № 75/549-3 была сформирована территориальная избирательная комиссия 

Орджоникидзевского района, действующая на постоянной основе. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и решения территориальной избирательной комиссии; 

документы по определению границ и описанию избирательных округов 

муниципального образования, по назначению даты выборов, формированию 

избирательных комиссий, образованию избирательных участков; информационные 

материалы о кандидатах, поступившие в период избирательных кампаний; первые 

экземпляры протоколов избирательных комиссий о результатах выборов; 

протоколы о ходе голосования и о результатах выборов на территории 

Орджоникидзевского района: Президента Российской Федерации (2004, 2008 гг.), 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва (2007), Председателя Правительства Республики Хакасия (2004), 

депутатов Верховного Совета Республики Хакасия четвертого (2004), пятого (2009) 

созывов; главы Орджоникидзевского района (1999, 2002, 2007, 2009, 2014 гг.); 

депутатов Совета депутатов Орджоникидзевского района (1999, 2002, 2007, 2012, 

2016 гг.); глав муниципальных образований Орджоникидзевского района и 

депутатов органов местного самоуправления (1999-2016 гг.); документы 

контрольно-ревизионной службы (отчеты о результатах проверки расходования 

денежных средств). 

Документы избирательных комиссий Орджоникидзевского района за 1973-

1995 гг. находятся в фонде Р-1 «Объединенный архивный фонд органов 

исполнительной и представительной власти Орджоникидзевского района». 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

mailto:ordgoarhiv@mail.ru
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ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Объединенный архивный фонд органов исполнительной и представительной 

власти Орджоникидзевского района (1935 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-1, 1314 ед.хр., 1973-2016 гг., оп. 1, 1а, 2а 

 

Постановлением ВЦИК от 01.08.1935 образован Саралинский район в 

составе Красноярского края. Президиумом Красноярского краевого 

исполнительного комитета от 25.10.1935 для руководства работой по 

организации района был утвержден оргкомитет. В 1936 году создан Саралинский 

районный Совет рабочих, солдатских, красноармейских депутатов Хакасской 

автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование - 

Саралинский районный Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.08.1955 Саралинский 

район был переименован в Орджоникидзевский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 

Орджоникидзевский район был упразднен. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 

Орджоникидзевский район восстановлен в качестве самостоятельного 

административного района. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование - 

Орджоникидзевский районный Совет народных депутатов Хакасской автономной 

области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Орджоникидзевский районный Совет народных депутатов Республики Хакасия. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4, 

постановлением администрации Орджоникидзевского района от 20.08.1992 № 15 

- Совет депутатов и администрация Орджоникидзевского района.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42 - 

муниципальное образование Орджоникидзевский район. 

В соответствии с Уставом от 28.06.2005 (с посл. изм.) представительный 

орган муниципального образования - Совет депутатов Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия, исполнительно-распорядительный орган - 

Администрация Орджоникидзевского района Республики Хакасия.  

Оп. 1, 1а – общего делопроизводства 

Оп. 2а – учётных карточек народных депутатов Орджоникидзевского 

райсовета 

Протоколы сессий Совета депутатов, документы постоянных комиссий 

Совета, протоколы заседаний исполкома, документы по награждению тружеников 

района орденами и медалями, документы избирательной комиссии 

Орджоникидзевского района по выборам депутатов районного Совета народных 

депутатов и народных судей, постановления и распоряжения администрации 

района, документы по контролю за их выполнением, протоколы заседаний 
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коллегии, документы комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, бюджеты Совета, бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания, сметы расходов. 

Документы за 1935-1973 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ 

«Национальный архив» (Ф. Р-102, 379 ед. хр., оп. 1, 2). 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 

УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Гайдаровского сельского Совета (1975 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-32, 305 ед. хр., 1975-2016 гг., оп. 1 

 

Гайдаровский сельский Совет народных депутатов образован решением 

исполкома Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 08.10.1975 

№ 258.  

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Гайдаровский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Гайдаровский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

администрация поселка Гайдаровск Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36, с 1995 

г. – Местное самоуправление поселка Гайдаровск Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия, с 1996 – Администрация поселка Гайдаровск 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование Гайдаровского сельского Совета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Гайдаровское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия. 

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Гайдаровского сельсовета 

Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 
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Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории п. Копьёво ( [1921]– по наст. время) 

 

ОАФ. Р-6, 500 ед. хр., 1961-2016 гг., оп. 1 

 

Копьевский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов Ужурской волости Ачинского уезда Енисейской губернии образован в 

[1921 г.] 

С 1924 - Копьевский сельский Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов Ужурского района Ачинского округа Енисейской 

губернии Сибирского края. 

Копьевский сельский Совет рабочих, крестьянскихх, красноармейских 

депутатов Чебаковского района Хакасской автономной области Западно-

Сибирского края. [1930 г.] 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 Копьевский 

сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Ширинского 

района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Копьевский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 01.08.1935 Копьевский 

сельский Совет включен в состав образованного Саралинского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименовани- 

Копьевский сельский Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края.  

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в Копьевский сельский Совет депутатов 

трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 

Решением исполкома Красноярского краевого Совета № 649 от 14.11.1959 

переименован в Копьевский поселковый Совет депутатов трудящихся 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963 установлено наименование – Копьевский поселковый Совет депутатов 

трудящихся Туимского промышленного района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12.01.1965 установлено наименование – Копьевский поселковый Совет депутатов 

трудящихся Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского 

края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966 установлено наименование – Копьевский поселковый Совет депутатов 

трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 
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В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Копьевский поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Копьевский поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 -

Администрация поселка Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36, с 

марта 1995 г. – Местное самоуправление поселка Копьево Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия, с ноября 1995 г. – Администрация поселка Копьево 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование  Копьевского поселкового Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Копьевское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия.  

В соответствии с Уставом от 12.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Копьевского поссовета 

Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 

Документы Копьёвского сельского Совета за 1933-1960 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-267, 138 ед. хр., оп. 1). 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Копьёвского сельского Совета (1971 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-20, 459 ед. хр., 1971-2016 гг., оп. 1 

 

Решением исполкома Красноярского краевого Совета депутатов 

трудящихся от 29.03.1971 № 183 образован Копьевский сельский Совет 

депутатов трудящихся. Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Копьевский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Копьевский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 
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В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 - 

администрация на территории Копьевского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36, с 

марта 1995 г. – Местное самоуправление Копьевского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, с июля 1998 г. – Администрация 

Копьевского сельского Совета Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование Копьевского  сельского Совета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Копьевское сельское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия.  

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Копьевского сельсовета 

Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 

 
Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Красноиюсского сельского Совета ([1931] – по наст. время) 

  

ОАФ. Р-4, 375 ед.хр., 1966-2016 гг., оп. 1, 3 

 

Красноиюсский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов Чебаковского района Хакасской автономной области Западно-

Сибирского края образован в [1931 г.] 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 10.04.1933 преобразован в 

Красноиюсский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов Ширинского района Хакасской автономной области Западно-

Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Красноиюсский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского 

края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Красноиюсский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся от 03.01.1967 № 1 Красноиюсский сельский Совет 

депутатов трудящихся Ширинского района включен в состав образованного 

Орджоникидзевского района.  
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В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Красноиюсский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Красноиюсский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Администрация на территории Красноиюсского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование  Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Красноиюсское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия. 

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования  Красноиюсского сельсовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Красноиюсского 

сельсовета Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 – похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения; похозяйственные книги 

(1940-1944 гг.). 

Документы за 1933 г. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный 

архив» (Ф. Р-289, 1 ед. хр., оп. 1). 

 

Исполнительный комитет Когунекского сельского Совета депутатов 

трудящихся ([1922] – 1963) 

 

Ф. Р-37, 45 ед.хр., 1945-1962 гг., оп. 1, 3 

 

Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Усть-Фыркальской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

образован [1922]. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14.11.1923 

преобразован Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Усть-Фыркальской волости Хакасского уезда 

Енисейской губернии. 

С марта 1924 г. – Когунекский сельский Совет рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов Чебаковского района Хакасского уезда Енисейской 

губернии. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25.05.1925 

преобразован в Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских, 
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красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасского округа Сибирского 

края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 20.10.1930 преобразован в 

Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Чебаковского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 10.04.1933 преобразован в 

Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Когунекский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Когунекский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

14.06.1954 № 744/44 Когунекский и Баражульский сельские Советы объединены в 

один Когунекский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета депутатов трудящихся от 15.03.1958 № 197 Когунекский 

сельский Совета депутатов трудящихся Ширинского района передан в состав 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края.  

В соответствии с решением исполнительного комитета Хакасского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.04.1963 № 87 Когунекский, 

Сютикский и Конгаровский сельские Советы объединены в единый сельский 

Совет. Установлено наименование – Конгаровский сельский Совет 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 – похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, утвержденный бюджет, 

сметы расходов; похозяйственные книги (1948-1957 гг.). 

Документы Когунекского сельского Совета за 1925-1935 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-269, 4 ед. хр., оп. 1). 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Новомарьясовского сельского Совета ([1922] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-3, 435 ед. хр., 1947-2016 гг., оп. 1 

  

Конгаровский сельский Совет рабочих, красноармейских и крестьянских 

депутатов Усть-Фыркальской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

был образован [1922 г.] 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14.11.1923 

преобразован Конгаровский сельский Совет рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов Усть-Фыркальской волости Хакасского уезда 

Енисейской губернии. 

С марта 1924 г. – Конгаровский сельский Совет рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов Чебаковского района Хакасского уезда Енисейской 

губернии. 
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В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25.05.1925 

преобразован в Конгаровский сельский Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасского округа Сибирского 

края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 20.10.1930 преобразован в 

Конгаровский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Чебаковского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 10.04.1933 преобразован в 

Конгаровский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Конгаровский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Конгаровский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета депутатов трудящихся от 15.03.1958 № 197 Конгаровский 

сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района передан в состав 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963 установлено наименование – Конгаровский сельский Совет депутатов 

трудящихся Ширинского сельского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Хакасского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.04.1963 № 87 и в связи с 

укрупнением сельских Советов, Конгаровский сельский Совет объединен с 

Сютикским и Когунекским сельскими Советами. Установлено наименование - 

Конгаровский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского сельского 

района Хакасской автономной области Красноярского края.  

На основании решения исполкома Хакасского областного Совета 

депутатов трудящихся от 16.04.1963 № 97 переименован в Чулымский сельский 

Совет трудящихся Ширинского сельского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся от 03.01.1967 № 1 Чулымский сельский Совет депутатов 

трудящихся Ширинского района включен в состав образованного 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края.  

На основании решения исполкома Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся от 12.01.1977 № 20-1 Чулымский сельский Совет 

переименован в Новомарьясовский сельский Совет депутатов трудящихся. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Новомарьясовский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Новомарьясовский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 
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В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Администрация на территории Новомарьясовского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36, с 

марта 1995 г. –  Местное самоуправление на территории Новомарьясовского 

сельского Совета Орджоникидзевского района Республики Хакасия, с января 1996 

г. – Администрация Новомарьясовского сельского Совета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование  Новомарьясовского сельсовета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Новомарьясовское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия. 

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Новомарьясовского сельсовета Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация  

Новомарьясовского сельсовета Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 

Документы Конгаровского сельского Совета за 1931-1934 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-280, 8 ед. хр., оп. 1). 

Документы Баражульского сельского Совета за 1931-1934 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-252, 8 ед. хр., оп. 1). 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории с. Орджоникидзевское (1935 – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-7, 456 ед. хр., 1954-2016 гг., оп. 1 

 

Орджоникидзевский поселковый Совет был образован в 1935 г. 

Первоначальное название – поселковый Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов Гидростанции Саралинского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет.  

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Гидростанский поселковый Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В 1940 г. переименован в Орджоникидзевский поселковый Совет депутатов 

трудящихся Саралинского района Хакасской автономной области Красноярского 

края. Исполнительный комитет. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955, переименован в Орджоникидзевский поселковый Совет 
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депутатов трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963, в связи с упразднением Орджоникидзевского района установлено 

наименование – Орджоникидзевский поселковый Совет депутатов трудящихся 

Туимского промышленного района Хакасской автономной области Красноярского 

края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12.01.1965 – Орджоникидзевский поселковый Совет депутатов трудящихся 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, в связи с образованием Орджоникидзевского района установлено 

наименование - Орджоникидзевский поселковый Совет депутатов трудящихся 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

 В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Орджоникидзевский поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Орджоникидзевский поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Орджоникидзевская поселковая администрация Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Республики 

Хакасия от 17.03.1993 № 6-у – Орджоникидзевская сельская администрация 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36 – 

Администрация села Орджоникидзевское Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование Орджоникидзевского сельсовета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Орджоникидзевское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия. 

В соответствии с Уставом от 20.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Орджоникидзевского сельсовета Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация  

Орджоникидзевского сельсовета Орджоникидзевского  района Республики 

Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 
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Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Приискового Совета ([1935] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-8, 428 ед. хр., 1944-2016 гг., оп. 1 

 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 01.08.1935 в составе 

Саралинского района Красноярского края образован Андреевский поселковый 

Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов Хакасской автономной 

области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Андреевский поселковый Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

16.04.1940 года Андреевский поселковый Совет депутатов трудящихся 

переименован в Приисковый Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в Приисковый поселковый Совет депутатов 

трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963, в связи с упразднением Орджоникидзевского района установлено 

наименование – Приисковый поселковый Совет депутатов трудящихся Туимского 

промышленного района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12.01.1965 – Приисковый поселковый Совет депутатов трудящихся Ширинского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный 

комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, в связи с образованием Орджоникидзевского района установлено 

наименование – Приисковый поселковый Совет депутатов трудящихся 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Приисковый поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Приисковый поселковый Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Администрация на территории Приискового поселкового Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, с 1998 г. – Администрация 

Приискового поселкового Совета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия. 
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В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование Приискового поселкового Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 

Республики Хакасия от 14.11.2001 № 204-п – Муниципальное образование 

Приискового сельского Совета Орджоникидзевского района Республики Хакасия.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Приисковое управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия. 

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Приискового сельсовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация  Приискового  сельсовета 

Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Саралинского сельского Совета ([1920] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-2, 426 ед. хр., 1941-2015 гг., оп. 1, 3 

 

Саралинский (Верхне-Саралинский) сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Кызыльской волости Минусинского уезда Енисейской 

губернии был образован [1920 г.] 

С марта 1924 г. – Саралинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасского уезда Енисейской 

губернии. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25.05.1925 

преобразован в Саралинский сельский Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасского округа Сибирского 

края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 20.10.1930 преобразован в 

Саралинский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Чебаковского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 10.04.1933 преобразован в 

Саралинский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Саралинский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 01.08.1935 Саралинский 

сельский Совет включен в состав образованного Саралинского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 
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В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование – 

Саралинский сельский Совет депутатов трудящихся Саралинского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в Саралинский сельский Совет депутатов 

трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной области 

Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963, в связи с упразднением Орджоникидзевского района установлено 

наименование - Саралинский сельский Совет депутатов трудящихся Туимского 

промышленного района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

12.01.1965 – Саралинский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. Исполнительный 

комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, в связи с образованием Орджоникидзевского района установлено 

наименование – Саралинский сельский Совет депутатов трудящихся 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Саралинский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края.  

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Саралинский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Администрация села Сарала Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование Саралинского сельсовета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Саралинское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия.  

В соответствии с Уставом от 20.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Саралинского  сельсовета 

Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 – похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения; похозяйственные книги 

(1943-1945 гг.). 
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Документы Саралинского поселкового Совета за 1932-1960 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-283, 9 ед. хр., оп. 1). 

 

Исполнительный комитет Сютикского сельского Совета депутатов 

трудящихся ([1925] – 1963) 

 

Ф. Р-38, 38 ед.хр., 1945-1963 гг., оп. 1, 3 

 

Сютикский (Сютинский) сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасского округа Сибирского 

края образован [1925 г.]. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 20.10.1930 

преобразован в Сютикский сельский Совет рабочих, крестьянских, 

красноармейских депутатов Чебаковского района Хакасской автономной области 

Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 10.04.1933 преобразован в 

Сютикский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Западно-Сибирского края. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 07.12.1934 преобразован в 

Сютикский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов 

Ширинского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование 

Сютикский сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района Хакасской 

автономной области Красноярского края. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Красноярского 

краевого Совета депутатов трудящихся от 15.03.1958 № 197 Сютикский 

сельский Совет депутатов трудящихся Ширинского района передан в состав 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с решением исполнительного комитета Хакасского 

областного Совета депутатов трудящихся от 16.04.1963 № 87 Сютикский, 

Когунекский и Конгаровский сельские Советы объединены в единый сельский 

Совет. Установлено наименование – Конгаровский сельский Совет.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 3 – похозяйственных книг 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, утвержденный бюджет, 

сметы расходов; похозяйственные книги (1940-1957 гг.). 

Документы Сютикского сельского Совета за 1927-1935 гг. находятся на 

хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-259, 5 ед.хр., оп. 1, 1а). 

 

 

Объединенный архивный фонд органов местного самоуправления на 

территории Устинкинского сельского Совета ([1935] – по наст. время) 

 

ОАФ. Р-5, 385 ед. хр., 1956-2015 гг., оп. 1 

 

Устинкинский поселковый Совет рабочих, крестьянских, красноармейских 

депутатов образован в [1935 г.]. Первоначальное название – Устино-Копьевский 

поселковый Совет Копьевского мясосовхоза. 
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В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено наименование – 

Устино-Копьевский поселковый Совет депутатов трудящихся Саралинского 

района Хакасской автономной области Красноярского края. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в Устино-Копьевский сельский Совет 

депутатов трудящихся Орджоникидзевского района Хакасской автономной 

области Красноярского края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.02.1963, в связи с упразднением Орджоникидзевского района установлено 

наименование - Устино-Копьевский сельский Совет депутатов трудящихся 

Ширинского сельского района Хакасской автономной области Красноярского 

края. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.12.1966, в связи с образованием Орджоникидзевского района установлено 

наименование – Устино-Копьевский сельский Совет депутатов трудящихся 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края. 

Исполнительный комитет. 

Решением исполкома Красноярского краевого Совета депутатов от 

08.10.1975 Устино-Копьевский сельский Совет был разукрупнен, из его состава 

выделен поселок Хутор.  

Решением Красноярского краевого Совета депутатов от 12.01.1977 № 20-1 

Устино-Копьевский сельсовет переименован в Устинкинский сельский Совет 

Хакасской автономной области Красноярского края.  

В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. установлено наименование 

Устинкинский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Хакасской автономной области Красноярского края. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 – 

Устинкинский сельский Совет народных депутатов Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. Исполнительный комитет. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 – 

Администрация на территории Устинкинского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 19.10.1994 № 36, с 1996 

г. – Местное самоуправление Устинкинского сельского Совета 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, с 1997 г. – Администрация 

Устинкинского сельского Совета Орджоникидзевского района Республики 

Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 42 –

Муниципальное образование  Устинкинского сельсовета Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.09.2002 № 42, 

постановлением администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район от 14.02.2003 № 53 – Устинкинское управление администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия.  

В соответствии с Уставом от 19.01.2006 (с посл. изм.) действуют органы 

местного самоуправления – Совет депутатов и Администрация муниципального 

образования Устинкинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики 
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Хакасия, с 2012 г. – Совет депутатов и Администрация Устинкинского 

сельсовета Орджоникидзевского  района Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома; документы постоянных 

комиссий Совета; протоколы общих собраний, сходов граждан; организационно-

распорядительные документы администрации поселения. 

Документы Устино-Копьевского сельского Совета за 1937-1962 гг. находятся 

на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-562, 17 ед. хр., оп. 1). 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Орджоникидзевский районный комитет народного контроля Хакасской 

автономной области (1967 – 1990) 

 

Ф. Р-11, 162 ед.хр., 1967-1990 гг., оп. 1 

 

Орджоникидзевский районный комитет народного контроля был образован 

в 1967 году. 

В соответствии с постановлением съезда народных депутатов РСФСР от 

16.06.1990 «Об упразднении органов народного контроля РСФСР» комитет 

народного контроля упразднен. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы заседаний и постановления комитета, статистические отчеты, 

списки состава комитета, головных, цеховых групп, отчеты, материалы рейдов. 

 

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

ПРАВОСУДИЕ 

 

Орджоникидзевский районный суд ([1935] – по наст. время)  

 

Ф. Р-19, 129 ед.хр., 1967-1999 гг., оп. 1 

 

Саралинский районный народный суд Хакасской автономной области 

Красноярского края образован в [1935 г.] 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован Орджоникидзевский районный суд. 

С 1963 по 1966 гг. суд не функционировал в связи с ликвидацией 

Орджоникидзевского района. В 1967 году в связи с образованием 

Орджоникидзевского района Хакасской автономной области Красноярского края 

районный суд образован вновь.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Документы обобщения судебной практики, акты, докладные записки о 

работе суда, копии частных определений по уголовным и гражданским делам, 

планы работ, материалы по их выполнению, годовые статистические отчеты. 
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ПРОКУРАТУРА 

 

Прокуратура Орджоникидзевского района ([1967] – по настоящее время) 

 

Ф. Р-29, 120 ед.хр., 1967-2000 гг. оп. 1 

 

Прокуратура Орджоникидзевского района образована в [1967 г.]. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Справки, информации, документы о проверках исполнения законности, 

протесты прокурора о недопустимости нарушения законов, годовые планы, 

статистические отчеты. 

 

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

 

Отряд Государственной противопожарной службы № 5 управления по делам 

ГО и ЧС Орджоникидзевского района ([1934] – 2008) 

 

Ф. Р-47, 19 ед. хр., 1967-2004 гг., оп. 2 

 

Опись содержит документы по личному составу профессиональных 

пожарных частей №№ 5, 17, 35 Орджоникидзевского района. Возникновение 

пожарной части № 35 в п. Орджоникидзевском связано со строительством и 

эксплуатацией Саралинской центральной гидроэлектростанции. В 1968 г. 

пожарная часть передана во введение Управления пожарной охраны УВД 

Красноярского крайисполкома для охраны населенных пунктов 

Орджоникидзевского, Приискового поссоветов, Саралинского сельсовета и 

объектов Саралинского рудника.  

Профессиональная пожарная часть № 17 по охране поселка Копьево была 

образована в соответствии с приказом УВД Красноярского крайисполкома от 

03.02.1969 № 35 .  

В соответствии с приказом МВД РФ от 06.05.1994 отряд пожарной 

охраны преобразован в отряд Государственной противопожарной службы № 5 

МВД Республики Хакасия (ОГПС № 5 МВД РХ). 

В соответствии с Директивой МЧС России от 29.12.2003 № 31-36-21 

преобразован в отряд Государственной противопожарной службы № 5 

управления по делам ГО и ЧС Орджоникидзевского района Республики Хакасия.  

31.12.2008 отряд Государственной противопожарной службы № 5 

ликвидирован.  

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу профессиональной пожарной части № 35 

(1967-1996 гг.), профессиональной пожарной части № 17 (1993-1997 гг.), отряда 

Государственной противопожарной службы № 5 (1989-2004 гг.), лицевые счета 

отряда Государственной противопожарной службы № 5 (1992-2004 гг.). 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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Орджоникидзевский районный совет ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов и Вооруженных сил (1987 – по наст. время) 

 

Ф. Р-44, 45 ед. хр., 1946-2016 гг., оп. 1 

 

Орджоникидзевский районный Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов и Вооруженных сил образован 18.02.1987 решением 

районной учредительной конференции. Основу районной организации ветеранов 

составляют первичные организации ветеранов, созданные при сельских и 

поселковых Советах. Высшим органом районной организации ветеранов является 

районная конференция, для осуществления повседневного руководства избран 

президиум. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы конференций, пленумов, президиума районного Совета 

ветеранов, списки ветеранов войны, труда, вдов участников войны, тружеников 

тыла, годовые план и отчеты о работе. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников сельского 

хозяйства (1967- [1993]) 

 

Ф. Р-25, 51 ед. хр., 1967-1995 гг., оп. 1, 2 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников сельского 

хозяйства и заготовок впервые был избран на первой районной профсоюзной 

конференции 09.06.1967.  

В 1977 г. переименован в Орджоникидзевский районный комитет 

профсоюза работников сельского хозяйства. 

В соответствии с постановлением Х Пленума ЦК профсоюза работников 

агропромышленного комплекса СССР от 12.02.1986 районный комитет 

профсоюза работников сельского хозяйства был упразднен и образован районный 

комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

В [1993 г.] деятельность Орджоникидзевского районного комитета 

профсоюза работников агропромышленного комплекса прекращена.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Протоколы конференций, пленумов районного комитета и заседаний 

президиума районного комитета, планы работы, годовые отчеты. 

Распоряжения по личному составу (1979-1987 гг.), личные карточки 

работников, ведомости по заработной плате работников райкома профсоюза (1982-

1993 гг.), работников пионерского лагеря «Саянские зори» (1974-1976, 1988-1993 

гг.), работников районного Совета добровольного спортивного общества (ДСО) 

«Урожай» (1986-1992 гг.). 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников культуры 

(1967 – [1977]) 
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Ф. Р-27, 1 ед. хр., 1976 г., оп. 1 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников культуры 

был образован в январе 1967 г. Райком профсоюза руководил деятельностью 

профсоюзных комитетов 5 организаций района: районного комитета КПСС, 

районного комитета ВЛКСМ, редакции газеты «Орджоникидзевский рабочий», 

районной библиотеки, кинотеатра «Авангард». На 01.01.1978 в коллективах, 

объединяющих райком профсоюза, членами профсоюза были 114 человек. Сведений 

о ликвидации нет. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и постановления профсоюзной конференции. 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников кооперации 

(1967 – [1978]) 

 

Ф. Р-28, 5 ед. хр., 1973-1978 гг., оп. 1 

 

Сведений об образовании и ликвидации нет. В протоколе отчетной 

конференции за 1976 год имеются сведения, что в профсоюзной организации 

работников кооперации состояло 216 человек из 233 работающих.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и постановления профсоюзной конференции, сводные 

статистические отчеты, годовые финансовые отчеты, штатные расписания и сметы 

расходов. 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников просвещения 

(1967 – [1978]) 

 

Ф. Р-30, 30 ед. хр., 1971-1977 гг., оп. 1 

 

Сведений об образовании и ликвидации нет. Из поступивших документов 

можно определить основные задачи райкома - выполнение закона о всеобуче, 

укрепление материально-технической базы школ, обобщение и внедрение 

передового опыта работы лучших учителей района, контроль над правильным 

начислением по больничным листкам, поощрение и награждение лучших учителей. 

В 1977 году членами профсоюза учителей были 428 человек, в составе райкома 

профсоюза было 14 цеховых комитетов.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и постановления профсоюзной конференции, пленума районного 

комитета, заседаний президиума районного комитета, сводные статистические 

отчеты, годовые финансовые отчеты, штатные расписания и сметы расходов. 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников 

государственных учреждений (1967 – [1981]) 

 

Ф. Р-34, 16 ед.хр., 1967-1981 гг., оп. 1 
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Райком профсоюза госучреждений создан в январе 1967 г. Райком 

профсоюза объединял 18 первичных профсоюзных организаций, в которых на 

01.01.1978 из 295 работающих было 273 члена профсоюза. Райком входил в 

подчинение Хакасского обкома профсоюза работников государственных 

учреждений. Сведений о ликвидации нет. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и постановления профсоюзной конференции, заседаний 

президиума районного комитета, годовые финансовые отчеты, сметы расходов. 

 

Орджоникидзевский районный комитет профсоюза работников медицины 

(1967 – [1981]) 

 

Ф. Р-36, 6 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1 

 

Райком профсоюза работников медицины был образован в 1967 г., руководил 

деятельностью профсоюзных комитетов центральной районной больницы и 

участковых больниц района. В 1979 г. охват профсоюзным членством составлял 

99,4%. Райком профсоюза входил в подчинение Хакасскому обкому профсоюза 

медицинских работников. Сведений о ликвидации нет. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы и постановления профсоюзной конференции, заседаний 

президиума районного комитета, сметы расходов и годовые финансовые отчеты. 

 

ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Финансовое управление Администрации Орджоникидзевского района  

([1935] – по наст. время) 

 

Ф. Р-14, 546 ед. хр., 1962-2016 гг., оп. 1 

 

Финансовый отдел Саралинского райисполкома образован в [1935 г.] при 

формировании органов исполнительной власти вновь образованного в 

соответствии с постановлением ВЦИК от 01.08.1935 Саралинского района.  

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в Орджоникидзевский районный финансовый 

отдел. 

С 1963 по 1966 гг. отдел не функционировал в связи с ликвидацией 

Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образован районный финансовый отдел.  

В 1992 г. преобразован в финансовый отдел администрации 

Орджоникидзевского района. 

С 16.05.2002 – Финансовое управление Министерства финансов и экономики 

Республики Хакасия по Орджоникидзевскому району. 
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С 09.04.2003 – Финансовое управление администрации Орджоникидзевского 

района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Бюджет муниципального района, годовые отчеты об исполнении бюджета, 

приказы по основной деятельности, сводные сметы расходов, планы расходов. 

Документы Орджоникидзевского районного финансового отдела за 1939-

1964 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-455, 13 

ед.хр., оп. 1). 

 

Отделение Федерального казначейства по Орджоникидзевскому району (1993 

– по наст. время) 

 

Ф. Р-46, 21 ед.хр., 1994-1996 гг., оп. 1 

 

Отделение Федерального казначейства по Орджоникидзевскому району 

Республики Хакасия образовано 11.10.1994 года в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27.08.1993 № 864 и приказа Управления Федерального 

казначейства по Республике Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Годовые планы основных вопросов экономической и контрольной работы, 

годовые отчеты об исполнении сметы расходов, объяснительные записки к ним, 

годовые отчеты о выполнении планов по труду, численности и фонду заработной 

платы, штатные расписания.  

 

Государственная налоговая инспекция по Орджоникидзевскому району (1990 

– 2001) 

 

Ф. Р-41, 155 ед. хр., 1990-2000 гг., оп. 1 

 

Государственная налоговая инспекция по Орджоникидзевскому району была 

образована 01.07.1990 в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 24.01.1990 № 76 «О государственной налоговой службе», 

распоряжением Совета Министров РСФСР от 05.04.1990 № 369-р и 

распоряжением исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной 

области от 14.05.1990 № 112-р.  

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам от 26.07.1999 № АП-2б-20/182 преобразована в Инспекцию 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Орджоникидзевскому району.  

В связи с реорганизацией налоговой службы Республики Хакасия в 2001 г. 

инспекция включена в состав межрайонной инспекции и ИМНС России по 

Ширинскому району.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности, годовые отчеты налоговой инспекции 

по всем направлениям деятельности, штатные расписания, сметы расходов. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Плановая комиссия (райплан) Орджоникидзевского райисполкома Хакасской 

автономной области (1967 – 1992) 

 

Ф. Р-17, 152 ед.хр., 1968-1992 гг., оп. 1 

 

В соответствии с решением Орджоникидзевского районного Совета 

депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре Орджоникидзевского 

районного исполнительного комитета образована плановая комиссия (райплан). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22.08.1991 

№ 75, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 «О 

местном самоуправлении в Республике Хакасия» полномочия исполнительного 

комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов и его 

структурных подразделений, в том числе плановой комиссии, были прекращены. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Экономические характеристики района, годовые планы развития народного 

хозяйства района по отраслям, материалы по итогам выполнения плана развития 

народного хозяйства Орджоникидзевского района по отраслям, протоколы 

заседаний плановой комиссии, баланс денежных доходов и расходов населения. 

 

Управление экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района 

(2003 – по наст. время) 

 

Ф. Р-59, 72 ед.хр., 2003-2016 гг., оп. 1 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 25.06.2003 № 336 создано Управление 

ЖКХ, промышленности, транспорта, связи, энергетики, строительства и 

архитектуры администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район (Управление ЖКХПТСЭСиА).  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 30.12.2005 № 858 переименовано в 

Управление экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности, комплексные программы 

экономического и социального развития района, оценки социально-

экономического развития района, годовые отчеты об исполнении средств 

федерального, республиканского и местного бюджетов, выделенных на 

предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию (2003-2009 гг.). 

 

Управление муниципального имущества Администрации 

Орджоникидзевского района (1991 – по наст. время) 

 

Ф. Р-45, 99 ед. хр., 1991-2016 гг., оп. 1 

 



26 

 

Решением исполкома Орджоникидзевского районного Совета депутатов от 

27.09.1991 и решением Орджоникидзевского районного Совета депутатов от 

29.11.1991 образован Районный комитет по управлению муниципальным 

имуществом Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов. 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 14 02.2003 

№ 53 Комитет преобразован в Управление муниципального имущества 

администрации муниципального образования Орджоникидзевский район. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Распоряжения по основной деятельности, документы по приватизации 

предприятий, по проведению конкурсов и аукционов по продаже объектов, реестры 

объектов муниципальной собственности. 

 

СТАТИСТИКА 

 

Орджоникидзевское представительство Государственного комитета 

статистики Республики Хакасия (1935 – 2000) 

 

Ф. Р-13, 639 ед.хр., 1950-2000 гг., оп. 1 

 

Инспектура народно-хозяйственного учета образована при исполкоме 

Саралинского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов в 1935 г. 

В 1941 г. инспектура народно-хозяйственного учета Саралинского района 

переименована в инспектуру государственной статистики Саралинского района. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименована в районную инспектуру государственной 

статистики Орджоникидзевского района. 

С 1963 по 1966 гг. районная инспектура не функционировала в связи с 

ликвидацией Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образована районная инспектура государственной 

статистики.  

В начале 1970-х гг. районная инспектура государственной статистики была 

объединена с образованной Орджоникидзевской машиносчетной станцией в 

Орджоникидзевскую районную информационно-вычислительную станцию (РИВС). 

В соответствии с приказом ЦСУ СССР от 04.06.1986 № 410 

Орджоникидзевская районная инспектура государственной статистики с 

01.10.1986 преобразована в Орджоникидзевское районное информационно-

вычислительное бюро государственной статистики вычислительного центра 

Статистического управления Хакасской автономной области. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 17.07.1987 № 822 и приказом ЦСУ СССР от 29.07.1987 № 584 

Орджоникидзевская районная информационно-вычислительная станция 

преобразована в Орджоникидзевский районный отдел статистики 

(Орджоникидзевский РОС). 
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Приказом Госкомстата РСФСР от 31.07.1998 № 81 Орджоникидзевский 

районный отдел статистики преобразован в представительство 

Государственного комитета по статистике (Госкомстата) Республики Хакасия 

Орджоникидзевского района. 

С 01.01.2001 представительство Орджоникидзевского района 

реорганизовано и включено в состав отдела сбора и обработки статистической 

информации Госкомстата Республики Хакасия. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Аналитические записки, справки, доклады, отчеты по сельскому хозяйству и 

заготовкам, по статистке промышленности и капительного строительства, 

транспорта и связи, по вопросам просвещения и культуры, заработной платы, 

характеризующие все отрасли хозяйства, культуры, образования района. 

Документы Орджоникидзевской районной инспектуры госстатистики за 

1941-1951 гг. находятся на хранении в ГКУ РХ «Национальный архив» (Ф. Р-564, 

11 ед.хр., оп. 1). 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Орджоникидзевский районный отдел занятости населения (1991 – по наст. 

время) 

 

Ф. Р-48, 8 ед.хр., 1992-1997 гг., оп. 1 

 

В соответствии с Законом РСФСР от 19.04.1991 «О занятости населения в 

РСФСР» и решением Хакасского облисполкома от 28.06.1991 № 234, решением 

исполнительного комитета Орджоникидзевского района от 30.07.1991 № 161 

образовано Орджоникидзевское бюро по занятости населения. 

Решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 10.03.1992 № 64 

преобразовано в Орджоникидзевское бюро по труду и социальным вопросам. 

С 31.10.1994 реорганизовано в Центр труда и занятости населения 

Орджоникидзевского района. 

С 31.08.1998 преобразовано в Орджоникидзевский районный отдел 

занятости населения Департамента федерального государственной службы 

занятости населения по Республике Хакасия.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты. 

 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации 

муниципального образования Орджоникидзевский район ([1935] – 2005) 

 

Ф. Р-18, 114 ед.хр., 1941-2005 гг., оп. 1, 2 

 

Отдел социального обеспечения Саралинского района образован в [1935 г.]. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при Саралинском районном 

отделе социального обеспечения образован отдел гособеспечения и бытового 

устройства семей военнослужащих.  

С 11 августа 1955 г., в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский – Орджоникидзевский отдел социального обеспечения. 
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С 1963 по 1966 гг. отдел не функционировал в связи с ликвидацией 

Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образован Орджоникидзевский районный отдел 

социального обеспечения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.1992 № 453 преобразован в Орджоникидзевский отдел социальной 

защиты населения администрации Орджоникидзевского района.  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 13.03.2003 № 102 преобразован в Управление труда и социальной 

поддержки Администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район.  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 29.11.2004 № 699 Управление труда и социальной поддержки 

Администрации муниципального образования Орджоникидзевский район 

ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Протоколы заседаний общественного совета при отделе соцобеспечения, 

отчеты, записки, обзоры, справки о работе отдела, приказы по основной 

деятельности, социальные паспорта района, годовые сметы расходов, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу (1941-1962, 1967-1979, 1980-январь 2005 гг.), 

приказы по отделу гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих 

при исполкоме райсовета (1945-1946 гг.), личные дела сотрудников (1967-1985, 

2000, 2003, 2005 гг.), лицевые счета (1967, 1999-январь 2005 гг.). 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Акционерное общество открытого типа «Июсский леспромхоз» (1931 – 1995) 

 

Ф. Р-42, 1786 ед.хр., 1947-1995 гг., оп. 1, 2, 2а 

 

Июсский леспромхоз треста «Хакаслес» образован 19.04.1931. В 1932 г. 

были организованы сплавная контора и лесоперевалочная база.  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 04.08.1994 

№ 245 предприятие преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

«Июсский леспромхоз». 

Вид деятельности – лесозаготовка и деревообработка, изготовление 

железнодорожные шпалы, рудничных стоек, бруса, плахи, теса, дранки, клепки 

для кадок. Потребителями продукции леспромхоза были предприятия 

Орджоникидзевского района, Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат, 

Ейский бондарный завод, Абаканский гидролизный завод, предприятия республик 

Средней Азии.  
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Структурными подразделениями предприятия были Цыбулинский, 

Юзикский, Туимский, Хуторской, Саралинский лесозаготовительные пункты, 

Копьевский лесокомбинат, Ширинский лесхоз. С 1966 г. и до ликвидации 

структурные подразделения – Саралинский, Хуторской лесозаготовительные 

пункты и Нижний склад. 

07.06.1995 собранием акционеров предприятия принято решение о 

добровольной ликвидации.  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 28.01.2002 

№ 25 предприятие исключено из Государственного реестра юридических лиц. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2 а – по личному составу 

Производственные приказы, годовые планы, годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу (1947-1995 гг.), личные карточки работников 

(1960-1995 гг.), ведомости по заработной плате (1947-1995 гг.), личные дела 

специалистов (1955-1995 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Закрытое акционерное общество «Артель старателей «Хакасия» (1990-2011) 

 

Ф.Р-63, 195 ед.хр., 1991-2009 гг., оп. 2 

 

Артель старателей «Хакасия» создана на основании решения исполкома 

Орджоникидзевского райсовета от 14.11.1990 № 239. Основным видом 

деятельности артели являлась разведка месторождений полезных ископаемых, 

разработка недр с целью добычи золота. 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 13.09.1993 № 240 реорганизовано в Товарищество с ограниченной 

ответственностью (ТОО) «Артель старателей «Хакасия». 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 30.06.1997 № 203 преобразовано Закрытое акционерное общество 

«Артель старателей «Хакасия». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 06.12.2011 года 

Закрытое акционерное общество «Артель старателей «Хакасия» признано 

банкротом. 

Оп. 2 – по личному составу  

Протоколы заседаний правления (1991-1996 гг.), приказы по личному 

составу и основной деятельности (1991-2009 гг.), списки принятых и уволенных 

работников (2005-2006 гг.), личные карточки работников (1993-2007 гг.), 

ведомости по заработной плате (1991-1997, 1999-2006 гг.), табели учета 

использования рабочего времени (ноябрь 1990 – ноябрь 2006 гг.), списки личного 

состава (1991-2006 гг.).  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Саянская нива» (2003 – 2013) 

 

Ф. Р-47, 3 ед.хр., 2008-2013 гг., оп. 2 
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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Саянская нива» 

зарегистрировано и внесено в единый реестр юридических лиц 13 марта 2003 года. 

Основным направлением деятельности была добыча руд, песков драгоценных 

металлов, производство пиломатериалов и общестроительных работ по 

возведению зданий, оптовая торговля лесоматериалами. Решением 

Арбитражного суда Республики Хакасия от 13.08.2013 года ООО «Саянская нива» 

признано несостоятельным (банкротом).  

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (2008, 2011-2013 гг.), трудовые договоры 

(2008-2013 гг.) 

 

 КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Копьевское муниципальное предприятие по производству комбикормов  

(1990 – 2000)  

 

Ф. Р-47, 14 ед.хр., 1990-2000 гг., оп. 1, 2 

 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 

14.11.1990 № 235 образовано Орджоникидзевское межхозяйственное предприятие 

по производству комбикормов.  

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 

07.04.1992 № 105 предприятие преобразовано в Копьевское муниципальное 

предприятие по производству комбикормов. Основные виды деятельности – сушка 

и очистка зерна, производство комбикормов и обеспечение их хранения.  

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия в 1998 г. предприятие 

признано банкротом, в 2000 г. исключено из государственного реестра 

юридических лиц.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1993-1997 гг.), годовые бухгалтерские 

отчеты (1992-1998 гг.). 

Приказы по личному составу (1993-2000 гг.), лицевые счета (1990-1999 гг.). 

 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Копьевский молочный завод»  

(ООО «КМЗ») (2013 – 2020) 

 

Ф. Р-47, 25 ед.хр., 2013-2020 гг., оп. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Копьевский молочный 

завод» (ООО «КМЗ») создано 29.01.2013 решением учредителя – Общества с 

ограниченной ответственностью «Торгсервис-СП». Зарегистрировано в качестве 

юридического лица 05.02.2013.  

Основные виды деятельности: заготовка и переработка молока, 

производство молочной продукции и ее реализация.  
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Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 24.09.2020 

Общество с ограниченной ответственностью «Копьевский молочный завод» 

ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Организационно-распорядительные документы, штатные расписания (2013-

2018 гг.). 

Приказы по личному составу (2013-2020 гг.), трудовые договоры (2013-2019 

гг.), договоры гражданско-правового характера (2013-2019 гг.), личные карточки 

работников (2013-2020 гг.), ведомости по заработной плате (2013-2020 гг.). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, АРХИТЕКТУРОЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ 

 

Главный архитектор Администрации Орджоникидзевского района (1967 – по 

наст. время) 

 

Ф. Р-21, 165 ед.хр., 1967-2016 гг., оп. 1 

 

Решением Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся 

от 11.01.1967 в структуре Орджоникидзевского районного исполнительного 

комитета образован отдел главного архитектора. 

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 04.06.1992 № 4 «О 

местном самоуправлении в Республике Хакасия» сформирована администрация 

Орджоникидзевского района, в структуру которой включен отдел архитектуры и 

градостроительства. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 25.06.2003 № 336 создано Управление 

ЖКХ, промышленности, транспорта, связи, энергетики, строительства и 

архитектуры администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район (Управление ЖКХПТСЭСиА), должность архитектора включена в реестр 

Управления. Документы главного архитектора с 2004 по 2009 годы находятся в 

составе фонда № 59 «Управление экономики и ЖКХ администрации 

Орджоникидзевского района». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Акты о сдаче в эксплуатацию объектов строительства, материалы по отводу 

земельных участков под жилищное, гражданское и индивидуальное строительство, 

разрешения на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, материалы 

предварительного размещения объектов, градостроительные планы. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ, ЖИЛИЩНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Филиал Акционерного общества «Хакасгражданстрой» – «Копьевское РСУ» 

(1967 – 2002) 

 

Ф. Р-49, 88 ед.хр., 1967-2002 гг., оп. 2 
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Копьевский ремонтно-строительный участок Хакасского ремонтно-

строительного управления образован в 1967 г, в [1968 г.] переименован в 

Орджоникидзевский ремонтно-строительный участок Хакасского областного 

ремонтно-строительного треста «Хакасгражданстрой»  

Решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 28.03.1991 № 60 

преобразовано в Малое арендное предприятие «Копьевский ремонтно-

строительный участок» со статусом муниципального предприятия. 

Решением Малого Совета Орджоникидзевского районного Совета народных 

депутатов от 30.03.1993 № 29 преобразовано в Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Копьевское РСУ».  

На основании постановления администрации Орджоникидзевского района 

от 20.06.1994 № 182 предприятие преобразовано в филиал Хакасгражданстроя 

«Копьевское РСУ».  

В 2002 году предприятие ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1967-2002 гг.), ведомости по заработной плате 

(1967-2002 гг.). 

 

Кооператив по строительству «Орджоникидзевский» (1986 – 1988) 

 

Ф. Р-47, 2 ед. хр., 1986-1991 гг., оп. 2 

 

На основании приказа треста «Абаканцелинстрой» от 1986 г. в п. Копьево 

создана строительная организация – ПМК-63 (передвижная механизированная 

колонна), выделенная из состава Ширинской ПМК-177.  

В соответствии с приказом от 29.07.1986 № 93-к Передвижная 

механизированная колонна-63 треста «Абаканцелинстрой» была реорганизована в 

Орджоникидзевскую МПМК (межхозяйственную передвижную механизированную 

колонну) с подчинением объединению «Хакагропромстрой». 

В 1988 г. в соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского 

районного Совета депутатов от 09.11.1988 № 226 Орджоникидзевская МПМК 

была преобразована в районный кооператив по строительству 

«Орджоникидзевский». 

На основании решения исполкома Орджоникидзевского районного Совета 

депутатов от 28.12.1990 № 281 деятельность районного кооператива по 

строительству «Орджоникидзевский» прекращена. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1986-1991 гг.).  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Орджоникидзевское» (1988 – 

2013) 

 

Ф.Р-47, 8 ед. хр., 1989-2005 гг., оп. 2 

 

Кооператив «Орджоникидзевский» по производству отделочных 

материалов и оказанию услуг в строительстве создан в 1988 г.  

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета народных депутатов от 29.09.1989 № 214 кооператив 
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«Орджоникидзевский» по производству отделочных материалов и оказанию услуг 

в строительстве был преобразован в кооператив «Орджоникидзевский» по 

строительству жилищ и производственных зданий.  

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета народных депутатов от 08.06.1999 № 164 кооператив 

«Орджоникидзевский» преобразован в Строительно-производственный 

кооператив «Орджоникидзевский» (СПК «Орджоникидзевский»).  

05.11.2002 учредителями СПК «Орджоникидзевский» принято решение об 

изменении организационно-правовой формы предприятия путем реорганизации в 

Общество с ограниченной ответственностью «Орджоникидзевское» (ООО 

«Орджоникидзевское»).  

В 2013 году принято решение о самоликвидации предприятия. 

Оп. 2 – по личному составу 

Организационно-распорядительные документы; ведомости по заработной 

плате (1989-2005 гг.), список работников. 

 

Акционерное общество закрытого типа «Сибирь» (1990 – 1999) 

 

Ф. Р-47, 5 ед.хр., 1991-1996 гг., оп. 2 

 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов от 28.12.1990 № 281 создано Малое предприятие «Сибирь». 

Решением исполкома Орджоникидзевского районного Совета депутатов от 

28.03.1991 № 67 Малому предприятию «Сибирь» установлен статус 

товарищества с ограниченной ответственностью.  

На основании постановления администрации Орджоникидзевского района 

от 23.08.1994 № 262 реорганизовано в Акционерное общество закрытого типа 

«Сибирь».  

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 01.10.1999 и в 

соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского района от 

20.10.1999 № 325а Акционерное общество закрытого типа «Сибирь» 

ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1991-1998 гг.), трудовые договоры (1991 г.), 

ведомости по заработной плате (1991-1996 гг.). 

 

Малое предприятие «Дружба» (1990 – 1993) 

 

Ф. Р-47, 5 ед.хр., 1990-1992 гг., оп. 1, 2 

 

Кооператив «Дружба» создан в соответствии с решением исполкома 

Орджоникидзевского райсовета от 11.06.1990 № 12. Основные виды 

деятельности: строительство жилья, объектов соцкультбыта, 

производственных помещений.  

Решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 25.10.1991 № 253 

на базе кооператива «Дружба» создано Малое ремонтно-строительное 

предприятие «Дружба».  
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В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 29.10.1993 № 291 предприятие ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Документы о регистрации предприятия (1990-1991 гг.), протоколы собраний 

работников предприятия (1990-1991 гг.). 

Приказы по личному составу (1992-1993 гг.), лицевые счета (1990- 1992 гг.), 

личные карточки работников (1990-1992 гг.). 

 

ТРАНСПОРТ 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Открытое акционерное общество «Копьевское автотранспортное 

предприятие» (1931 – 2014) 

 

Ф. Р-64, 427 ед.хр., 1933-2014 гг., оп. 2, 2а 

 

Копьевская транспортная контора «Хакасзолото» образована в 1931 г. 

13.02.1956 Копьевская транспортная контора переименована в Копьевское 

автохозяйство (Копьевское АТХ).  

В соответствии с приказом Красноярского транспортного управления от 

15.11.1967 № 768 с 01.01.1968 переименовано в Копьевское автотранспортное 

предприятие (Копьевское АТП). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 

№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий в акционерные общества», на основании постановления 

администрации Орджоникидзевского района от 07.07.1993 № 200 

зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Копьевское 

автотранспортное предприятие». 

В 2000 г. в соответствии с постановлением администрации 

Орджоникидзевского района от 27.11.2000 № 398 предприятие реорганизовано в 

Открытое акционерное общество «Копьевское АТП». 

16.04.2014 собранием акционеров ОАО «Копьевское АТП» принято решение 

о добровольной ликвидации предприятия.  

Оп. 2, 2а – по личному составу 

Приказы по личному составу (1933-2014 гг.), личные карточки работников 

(1967-2014 гг.), ведомости по заработной плате (1939-2014 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Управление сельского хозяйства Администрации Орджоникидзевского 

района (1935 – по наст. время) 

 

Ф. Р-24, 466 ед.хр., 1941-2016 гг., оп. 1, 2 
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Земельный отдел Саралинского райисполкома образован в 1935 г. в связи с 

образованием Саралинского района.  

В феврале 1947 г. отдел переименован в управление сельского хозяйства 

исполкома Саралинского райсовета. 

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в управление сельского хозяйства исполкома 

Орджоникидзевского райсовета. 

С 1963 по 1966 гг. управление не функционировало в связи с ликвидацией 

Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образовано управление сельского хозяйства. 

В 1986 г. управление переименовано Орджоникидзевское районное 

агропромышленное объединение (РАПО) Агропромышленного комитета Хакасской 

автономной области. 

В 1988 г. преобразовано в Орджоникидзевское управление агрокомбината 

«Хакасия». 

В 1992 г. преобразовано в Управление сельского хозяйства администрации 

Орджоникидзевского района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности, технические дела по 

межхозяйственному землеустройству совхозов, сводные годовые земельные 

балансы района, государственные книги регистраций землепользований, акты 

государственной проверки готовности совхозов к проведению зимовки скота, 

сводные ведомости результатов бонитировки скота, сведения о наличии техники в 

совхозах, годовые агрономические, ветеринарные, бухгалтерские отчеты, штатные 

расписания и сметы расходов управления. 

Приказы по личному составу (1967-1988 гг.), ведомости по заработной плате 

(1983- 1988 гг.). 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МЕЖЕВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Орджоникидзевского 

района (1993-2001) 

 

Ф. Р-43, 34 ед. хр., 1979-2001 гг., оп.1 

 

Государственный комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Орджоникидзевского района образован в апреле 1993 г. в соответствии с 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по земельной 

реформе от 24.12.1990 № 4 «О создании комитетов по земельной реформе и 

земельным ресурсам республик, входящих в состав Российской Федерации» и 

постановлением администрации Орджоникидзевского района от 28.04.1993 № 
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137. До 1993 г. специалист по землеустройству находился в штате районного 

управления сельского хозяйства.  

С 01.03.2002 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по 

Орджоникидзевскому району является структурным подразделением Комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству по Республике Хакасия и в 

соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского района от 

16.05.2002 № 184 исключен из государственного реестра юридических лиц.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Годовые отчеты о наличии и распределении земельного фонда по категориям 

земель, пользователям и угодьям, о рекультивации земель, о контроле над 

использованием и охраной земель.  

 

Акционерное общество открытого типа «Орджоникидзевское ремонтно-

техническое предприятие» (1975 – 1999) 

 

Ф. Р-33, 132 ед.хр., 1975-2000 гг., оп. 1, 2 

 

Орджоникидзевское районное производственное объединение по ремонтно-

производственному обеспечению сельского хозяйства образовано 01.10. 1975.  

20.09.1978 в соответствии с приказом Хакасского областного объединения 

«Сельхозтехника» от 20.09.1978 № 1 преобразовано в Районное производственно-

техническое объединение по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства.  

На основании приказа Агропромкомбината Хакасской автономной области 

от 26.03.1986 предприятие реорганизовано в Орджоникидзевское ремонтно-

техническое предприятие. 

На основании решения исполкома Орджоникидзевского райсовета от 

09.11.1988 преобразовано в Государственный производственно-технический 

кооператив «Орджоникидзевский».  

На основании постановления общего собрания уполномоченных 

представителей совхозов кооператив преобразован в Орджоникидзевское 

ремонтно-техническое предприятие.  

В соответствии с решением Малого Совета Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов от 10.03.1993 № 17 - Акционерное общество открытого типа 

(АОЗТ) «Орджоникидзевское ремонтно-техническое предприятие».  

Согласно решению Арбитражного суда Республики Хакасия от 07.04.1999 

АОЗТ «Орджоникидзевское ремонтно-техническое предприятие» ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты, годовые 

статистические отчеты о численности работников. 

Приказы по личному составу (1975-2000 гг.), лицевые счета (1976- 2000 гг.), 

личные карточки работников (1991-1995, 1999, 2000 гг.), невостребованные 

трудовые книжки. 

 

АГРОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АГРОХИМИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрохимия» (1980 – 2012) 
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Ф. Р-62, 96 ед. хр., 1980-2012 гг., оп. 2 

 

Орджоникидзевское районное производственное объединение 

«Сельхозхимия» образовано в январе 1980 г. 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов от 06.02.1986 № 33 преобразовано в Орджоникидзевское 

районное производственное объединение «Агропромхимия». 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов от 09.11.1988 № 227 преобразовано в районный кооператив по 

растениеводству «Орджоникидзевский». 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов от 26.08.1989 № 175 реорганизовано в Орджоникидзевское 

производственное объединение «Агрохимия».  

В соответствии с решением Малого Совета Орджоникидзевского 

районного Совета депутатов от 10.03.1993 № 16 преобразовано в Акционерное 

общество открытого типа «Орджоникидзеагропромхимия» (АООТ 

«Агропромхимия»). 

В 2009 г. предприятие реорганизовано в Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) «Агрохимия».  

01.06.2012 – принято решение о самоликвидации ООО «Агрохимия».  

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1980-1983, 1986-1989, 1992-2012 гг.), личные 

карточки работников (1988-2005 гг.), ведомости по заработной плате (1980-1982, 

1984-1986, 1988-1998, 2000-2012 гг.). 

  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Июсская» (1935 – 2011) 

 

Ф. Р-10, 1123 ед.хр., 1950-2011 гг., оп. 1, 2, 2а 

 

Совхоз «Июсский» образован в 1935 г. в результате разукрупнения совхоза 

«Красный Июс». 

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 11.12.1992 № 138 предприятие реорганизовано в Акционерное общество 

закрытого типа «Агрофирма «Июсская».  

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 05.02. 2001 № 47 преобразовано в Закрытое акционерное общество 

«Агрофирма «Июсская».  

Решением общего собрания акционеров от 10.01.2007 реорганизовано в 

Открытое акционерное общество «Агрофирма Июс». 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 04.04.2011 

предприятие ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2а – по личному составу 
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Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые планы, 

экономические анализы хозяйственной деятельности, планы и отчеты по кадрам, 

книги по учету производства животноводства, годовые бухгалтерские отчеты. 

Приказы по личному составу (1950-2011 гг.), личные карточки работников 

(1957-2011 гг.), личные дела специалистов, ведомости и лицевые счета по 

заработной плате (1950-2011 гг.), документы по расследованию несчастных 

случаев на производстве (2004-2006 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

Открытое акционерное общество «Агрофирма Копьёво» (1964 – 2011) 

 

Ф. Р-9, 918 ед.хр., 1964-2011 гг., оп. 1, 1а, 2, 2а 

 

Совхоз «Орджоникидзевский» образован на основании постановления 

Совета Министров РСФСР от 30.01.1964 № 136 и решения исполкома 

Красноярского краевого Совета депутатов от 20.02.1964. 

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 30.12.1992 № 164 предприятие реорганизовано в Акционерное общество 

закрытого типа (АОЗТ) «Орджоникидзевское».  

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 15.12. 2000 № 476 АОЗТ «Орджоникидзевское» преобразовано в 

Закрытое акционерное общество «Орджоникидзевское».  

Решением общего собрания акционеров от 09.01.2007 ЗАО 

«Орджоникидзевское» реорганизовано в Открытое акционерное общество 

«Агрофирма Копьево».  

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 27.04.2011 

предприятие ликвидировано.  

Оп. 1, 1а – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые планы, 

экономические анализы хозяйственной деятельности, планы и отчеты по кадрам, 

книги по учету производства животноводства, годовые бухгалтерские, 

ветеринарные, агрономические отчеты; протоколы заседаний рабочего комитета, 

материалы о соцсоревновании, годовой финансовый отчет комитета. 

Приказы по личному составу (1964, 1966-2011 гг.), личные карточки 

работников (1964-2010 гг.), ведомости и лицевые счета по заработной плате (1965-

2011 гг.), карточки-справки по НДФЛ (1999-2007 гг.), документы по 

подтверждению льготного стажа (1974-2010 гг.), невостребованные трудовые 

книжки. 

 

Открытое акционерное общество «Агрофирма Новомарьясово» (1957 – 2016) 

 

Ф. Р-22, 1084 ед. хр., 1957-2016 гг., оп.1, 2, 2а 

 

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 03.04.1957 и 

приказа Абаканского живтреста Министерства совхозов РСФСР от 05.03.1957 

№ 75 организован Чулымский совхоз. 

На основании постановления Совета Министров РСФСР от 30.01.1964 № 

136 и решения исполкома Красноярского краевого Совета депутатов от 20.02. 
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1964 Чулымский совхоз был разукрупнен, отделения совхоза № 6 и № 7, 

расположенные в д. Большой Сютик и д. Малый Сютик, были переданы в состав 

образованного совхоза «Орджоникидзевский». 

В соответствии с решением исполнительного комитета 

Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 95 

предприятие реорганизовано в коллективное предприятие «Чулымское».  

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 30.12.1992 № 165 преобразовано в Производственный 

сельскохозяйственный кооператив «Чулымский». 

На основании постановления администрации Орджоникидзевского района 

от 11.05.1994 № 133б преобразовано в Акционерное общество закрытого типа 

«Чулымское». 

На основании постановления администрации Орджоникидзевского района 

от 16.01.2001 № 16 переименовано в Закрытое акционерное общество 

«Чулымское»  

Решением общего собрания акционеров от 09.01.2007 преобразовано в 

Открытое акционерное общество «Агрофирма Новомарьясово».  

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 28.06.2021 

предприятие ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2а – по личному составу 

Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые планы, 

экономические анализы хозяйственной деятельности, планы и отчеты по кадрам, 

книги по учету производства животноводства, нормы выработки на 

механизированные и конно-ручные работы, шнуровые книги учета семян, годовые 

бухгалтерские, ветеринарные, агрономические отчеты. 

Приказы по личному составу (1957-2016 гг.), личные карточки работников 

(1987-2016 гг.), личные дела специалистов, ведомости и лицевые счета по 

заработной плате (1957-2014 гг.), невостребованные трудовые книжки. 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Копьевский» 

(1932 –2022) 

 

Ф. Р-35, 1163 ед.хр., 1932- 2022 гг., оп. 1, 2, 2а, 2в  

 

Копьевский совхоз образован в 1932 г. в результате разукрупнения совхоза 

«Красный Июс». 

В 1992 г. в соответствии с постановлением администрации 

Орджоникидзевского района от 30.12.1992 № 163 совхоз «Копьевский» 

преобразован в Акционерное общество закрытого типа «Русь».  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 02.06.1993 № 167 Акционерное общество закрытого типа «Русь» 

переименовано в Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Копьевское». 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 28.12.1995 № 374 к АОЗТ «Копьевское» присоединено в качестве 

структурного подразделения Акционерное общество закрытого типа 

«Саралинское». 
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В 2001 г. на основании постановления администрации Орджоникидзевского 

района от 31.01.2001 № 39 предприятие преобразовано в Закрытое акционерное 

общество «Копьевское» 

26.12.2003 Закрытое акционерное общество «Копьевское» реорганизовано в 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Копьевский».  

Определением арбитражного суда Республики Хакасия от 06.09.2021 

сельхозпредприятие признано несостоятельным (банкротом) 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2, 2а, 2в – по личному составу 

Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые планы, 

экономические анализы хозяйственной деятельности, планы и отчеты по кадрам, 

книги по учету производства животноводства, нормы выработки на 

механизированные и конно-ручные работы, шнуровые книги учета семян, годовые 

бухгалтерские, ветеринарные, агрономические отчеты. 

Приказы по личному составу за 1932-1940, 1942-2022 гг., личные карточки 

(ф. Т-2) за 1976-2022 гг., личные дела специалистов за 1955-1991 гг., ведомости и 

лицевые счета по заработной плате за 1950-2022 гг., невостребованные трудовые 

книжки СПК «Копьевский»;  

Постановления по личному составу за 1981-1993 гг., личные карточки 

работников за 1986-1989 гг., ведомости по заработной плате за 1966-1993 гг. 

профсоюзного комитета Копьевского совхоза. 

 

Акционерное общество закрытого типа «Саралинское» ([1930] - 1995) 

 

Ф. Р-35, 234 ед.хр., 1940-1995 гг., оп. 2 б 

 

Саралинское подсобное хозяйство (подхоз) образовано в начале 1930-х г. как 

структурное подразделение Саралинского золотопродснаба. 

Решением исполнительного комитета Орджоникидзевского райсовета от 

10.03.1992 № 56 Саралинское подсобное хозяйство передано в состав 

Саралинского рудника. 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 21.04.1994 № 108 Саралинское подсобное хозяйство реорганизовано в 

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Саралинское». 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 28.12.1995 № 374 АОЗТ «Саралинское» присоединено к АОЗТ 

«Копьевское» в качестве структурного подразделения. 

Оп. 2б – по личному составу 

Приказы по личному составу и основной деятельности (1940-1981 гг.), 

приказы по личному составу (1982-1995 гг.), личные карточки работников (1944-

1995 гг.), личные дела работников (1958-1993 гг.), ведомости по заработной плате 

(1950-1995 гг.).  

 

Объединенный архивный фонд сельскохозяйственных предприятий 

Орджоникидзевского района ([1930 – 1965]) 

 

ОАФ. Р-54, 63 ед.хр., 1930-1965 гг., оп. 1 
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Оп. 1 – общего делопроизводства 

Документы по организации территории мясосовхоза «Красный Июс» (1930-

1931 гг.), материалы по внутрихозяйственному землеустройству 

сельскохозяйственной коммуны «Новый Путь» (1930 г.), уставы, государственные 

акты на вечное пользование землей, колхозные земельные шнуровые книги 

сельскохозяйственных артелей «Путь Ильича», «Красная агрономия», «Юный 

труженик», «Наа Чол», «Чарых Хоных», «Наа Хоных», «Иргиюс», им. Первого 

Мая, им. 19 партсъезда, им. Кирова (1935-1956 гг.), основные показатели 

перспективного плана развития Июсского овцесовхоза (1956-1965 гг.). 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Копьевский спецсемлесхоз Хакасско-Минусинского управления лесного 

хозяйства ([1955] – по наст. время) 

 

Ф. Р-12, 138 ед.хр., 1955-1983 гг., оп. 1 

 

Копьевский лесхоз образован путем выделения отдела лесного хозяйства из 

Июсского леспромхоза в [1955 г.] 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Книги расходов леса (1955-1965 гг.), книга учета лесного фонда (1966-1972 

гг.), производственные приказы (1968-1980 гг.), годовые бухгалтерские отчеты 

(1964-1980 гг.). 

 

Саралинский спецсемлесхоз Хакасско-Минусинского управления лесного 

хозяйства ([1967] – 2021) 

 

Ф. Р-31, 114 ед.хр., 1967-1980 гг., оп. 1 

  

Саралинский спецсемлесхоз образовался в 1967 году, подчинялся Хакасско-

Минусинскому управлению лесного хозяйства.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Годовые планы и годовые отчеты по лесному хозяйству (1967-1981 гг.), 

годовые бухгалтерские отчеты (1967-1979 гг.), социалистические обязательства 

коллектива лесхоза (1967-1980 гг.). 

 

Филиал «Копьёволес» Абаканского смешанного товарищества 

«Лесозаготовитель» (1991) 

 

Ф. Р-47, 3 ед.хр., 1991 г., оп. 1, 2 

 

Филиал «Копьеволес» Абаканского смешанного товарищества 

«Лесозаготовитель» зарегистрирован решением исполкома Орджоникидзевского 

районного Совета народных депутатов от 26.07.1991 № 157.  

Филиал «Копьеволес» осуществлял заготовку и переработку 

лесоматериалов.  

Структурными подразделениями филиала «Копьеволес» были Копьевское, 

Хуторское и Озерное лесничества, Копьевский и Хуторской цеха лесопиления.  
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Документов о ликвидации или реорганизации филиала не обнаружено. В 

январе 1992 г. филиал «Копьеволес» присоединен к Копьевскому лесхозу. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу и основной деятельности, ведомости по 

заработной плате (1991 г.). 

 

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Гидринское» (1999 – 2005)  

 

Ф. Р-47, 13 ед.хр., 1999-2005 гг., оп. 1, 2 

 

ГУП «Гидринское» создано в соответствии с постановлением 

администрации Орджоникидзевского района от 11.12.1999 № 355. Предприятие 

занималось обеспечением предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей пиломатериалом, дикорастущим сырьем.  

Определением арбитражного суда Республики Хакасия от 23.12.2005 

предприятие ликвидировано в связи с завершением конкурсного производства в 

деле о несостоятельности (банкротстве). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Документы о регистрации, ликвидации предприятия, об имуществе (1999-

2003 гг.), штатное расписание (2001 г.) 

Приказы по личному составу и основной деятельности (1999-2003 гг.), 

трудовые договоры (2000-2001 гг.), личные карточки работников (2000-2003 гг.), 

ведомости по заработной плате (2000-2003 гг.). 

 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 

Акционерное общество открытого типа «Сарала» ([1935] – 2000) 

 

Ф. Р-55, 506 ед.хр., 1941-2000 гг., оп. 2 

 

Саралинский золотопродснаб Хакасской конторы ГЛАВУРСА 

Министерства цветной металлургии СССР образован в [1935 г.] для 

обслуживания рабочих и служащих золотодобывающих приисков района. 

В 1958 г. Саралинский золотопродснаб объединен с Отделом рабочего 

снабжения (ОРС) Июсского леспромхоза в единое предприятие – Саралинский 

продснаб Управления рабочего снабжения (УРС) Красноярского Совнархоза. 

В соответствии с решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 

31.01.1992 № 23 Саралинский продснаб преобразован в Торгово-коммерческий 

центр «Сарала».  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 04.02.1994 № 28 Торгово-коммерческий центр «Сарала» преобразован в 

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Сарала».  

07.04.2000 акционерами общества принято решение о добровольной 

ликвидации. Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 

22.08.2001 АООТ «Сарала» исключено из государственного реестра юридических 

лиц. 
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Оп. 2 – по личному составу 

Распоряжения, приказы по личному составу (1941-2000 гг.), личные 

карточки работников (1960-1997 гг.), ведомости по заработной плате (1948-2000 

гг.).  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Копьевская» (1991 

– 2000) 

 

Ф. Р-47, 15 ед.хр., 1993-2000 гг., оп. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Копьевская» 

было зарегистрировано решением исполкома Орджоникидзевского районного 

Совета народных депутатов от 15.11.1991 № 263. Основные виды деятельности: 

торговля, хлебопечение, переработка сельхозпродукции, полеводство, 

строительство, закупочная деятельность.  

В соответствии с постановлением Администрации Орджоникидзевского 

района от 11.10.2000 № 359 присоединено к ООО «МПО ЖКХ и исключено из 

государственного реестра предприятий. 

 Оп. 2 – по личному составу 

Лицевые счета по заработной плате (1993-2000 гг.). 

 

Частное предприятие «Избас» (1991 – 1993) 

 

Ф. Р-47, 4 ед. хр., 1991-1993 гг., оп. 2 

 

Частное предприятие «Избас» создано в соответствии с решением 

исполкома Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов от 

25.10.1991 № 252. 

 В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 29.10.1993 № 285 деятельность предприятия прекращена.  

Оп. 2 – по личному составу 

Организационно-распорядительные документы (1991-1993 гг.), приказы по 

личному составу (1991-1993 гг.), ведомости по заработной плате (1992-1993 гг.).  

 

Индивидуальное частное предприятие «ЛИГРИ» (1994 – 1998)  

 

Ф. Р-47, 10 ед. хр., 1994-1998 гг., оп. 1, 2 

 

Индивидуальное частное предприятие (ИЧП) «ЛИГРИ» создано в 

соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского района от 

15.11.1993 № 304. Предприятие занималось торгово-закупочной деятельностью.  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 16.12.1998 № 317 ИЧП «ЛИГРИ» ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1994-1998 гг.), годовые бухгалтерские 

отчеты (1994-1998 гг.). 
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Приказы по личному составу (1994- 1998 гг.), личные карточки работников 

(1994-1998 гг.), лицевые счета по заработной плате (1994-1998 гг.), личные дела 

работников. 

 

СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ 

 

Муниципальное унитарное Копьевское предприятие по обеспечению 

топливом (1971 – 2007) 

 

Ф. Р-57, 46 ед.хр., 1971-2007 гг., оп.1, 2 

 

Копьевский райтопсбыт Краевой конторы «Красноярсктопсбыт» 

Управления топливной промышленности Красноярского крайисполкома создан в 

1971 г. 

В 1989 г. преобразован в Копьевское предприятие по обеспечению топливом 

производственного объединения «Хакасоблтопсбыт».  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 27.03.1997 

№ 93 реорганизовано в Муниципальное Копьёвское предприятие по обеспечению 

топливом. 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 24.12.1997 

№ 411 реорганизовано в Муниципальное унитарное Копьёвское предприятие по 

обеспечению топливом. 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 19.01.2000 

№ 17 реорганизовано в Государственное унитарное «Копьёвское предприятие по 

обеспечению топливом». 

Постановлением администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район то 22.04.2003 № 211 реорганизовано в Муниципальное 

унитарное Копьёвское предприятие по обеспечению топливом». 

Определением арбитражного суда Республики Хакасия от 31.01.2006 

предприятие ликвидировано в связи с завершением конкурсного производства в 

деле о несостоятельности (банкротстве). 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Документы о регистрации и ликвидации предприятия (1997-2007 гг.), 

штатные расписания (1994-2005 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (1994-2003 гг.), 

книги доходов (2004, 2005 гг.), налоговые декларации по единому налогу, 

страховым взносам (2004-2005 гг.). 

Приказы по личному составу и основной деятельности (1971-2005 гг.), 

трудовые договоры (2001-2005 гг.), личные карточки работников (2004-2005 гг.), 

ведомости по заработной плате (1972-2005 гг.). 

 

КООПЕРАЦИЯ 

 

Объединенный архивный фонд организаций потребительской кооперации 

 

ОАФ. Р-26, 460 ед.хр., 1954-2017 гг., оп.1, 2 

 

Оп. 1 – общего делопроизводства 
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Оп. 2 – по личному составу 

 

Орджоникидзевское районное потребительское общество ([1954] – 2003) 

 

ОАФ. Р-26, 440 ед.хр., 1954-2003 гг., оп. 1, 2 

 

До 1971 г. систему потребительской кооперации на территории района 

возглавлял Орджоникидзевский районный потребительский союз (райпотребсоюз), 

в состав которого входили Устино-Копьевский, Июсский, Чулымский, Копьевский 

рабочие кооперативы (рабкооп). 

01.03.1971 Орджоникидзевский райпотребсоюз реорганизован в 

Орджоникидзевское районное потребительское общество (райпо).  

30.03.2003 предприятие прекратило свою деятельность в связи с 

ликвидацией. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Постановления правления райпо по основной деятельности, годовые планы 

хозяйственной деятельности райпо (1974-1987 гг.), сводные годовые бухгалтерские 

отчеты (1967-1985 гг.), штатные расписания (1973-1987 гг.). 

Распоряжения по личному составу (1961-2003 гг.), ведомости по заработной 

плате (1954-2002 гг.), документы по подтверждению льготного стажа (1999-2002 

гг.).  

 

Копьевское потребительское общество (Копьевское ПО) (2003 – 2015) 

 

ОАФ. Р-26, 11 ед.хр., 2003-2015 гг., оп. 2 

 

Копьевское потребительское общество (Копьевское ПО) образовано 

25.02.2003 в соответствии с постановлением внеочередного собрания 

уполномоченных пайщиков Орджоникидзевского районного потребительского 

общества.  

12.05.2015 на внеочередном собрании уполномоченных пайщиков принято 

решение о ликвидации предприятия.  

09.01.2019 предприятие исключено из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Оп. 2 – по личному составу 

Организационно-распорядительные документы (2003-2015 гг.). 

Распоряжения по личному составу (2003-2015 гг.), ведомости по заработной 

плате (2003-2008, 2011-2013 гг.).  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кооператор» (ООО 

«Кооператор») (2003 – 2019) 

 

ОАФ. Р-26, 9 ед.хр., 2003-2017 гг., оп. 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Кооператор» образовано 

25.02.2003 постановлением внеочередного собрания уполномоченных пайщиков 

Орджоникидзевского районного потребительского общества. 
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15.03.2019 предприятие исключено из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Оп. 2 – по личному составу 

Организационно-распорядительные документы (2003-2017 гг.), приказы по 

личному составу (2003-2017 гг.), приказы по основной деятельности и личному 

составу: отпуска, выплаты (2003-2016 гг.), личные карточки работников (2003-2015 

гг.), ведомости по заработной плате (2003-2017 гг.).  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» ([1955] – 2003) 

 

Ф. Р-51, 120 ед. хр., 1955-2003 гг., оп.1, 2 

 

Орджоникидзевская контора коммунальных предприятий и 

благоустройства (точная дата образования предприятии не установлена) на 

основании решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета 

депутатов трудящихся от 31.03.1968 № 245 реорганизована в 

Орджоникидзевский комбинат коммунальных предприятий. 

В 1985 г. – переименовано в Орджоникидзевское управление жилищно-

коммунального хозяйства (УЖКХ). 

В соответствии с решением исполнительного комитета Совета народных 

депутатов Хакасской автономной области от 30.12.1988 № 297 преобразовано в 

Орджоникидзевское районное многоотраслевое производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Орджоникидзевского (МПП ЖКХ). 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 17.07.1996 

№ 209 преобразовано в Муниципальное Орджоникидзевское многоотраслевое 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 13.01.2000 

№ 10 преобразовано в Государственное учреждение «Служба заказчика».  

Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района от 

12.03.2003 № 100 преобразовано в Муниципальное учреждение «Служба 

заказчика».  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 12.03.2003 № 100 Муниципальное 

учреждение «Служба заказчика» ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (1989, 1992-2003 гг.), годовые 

бухгалтерские отчеты (1987-1991, 1994-1997, 2000-2002 гг.), штатные расписания 

(1992-1997, 2001-2003 гг.). 

Приказы по личному составу (1968-1982, 1987, 1989-2003 гг.), лицевые счета 

(1955-1981, 1983-1985, 1987-2003 гг.), личные карточки работников (1969-2003 гг.). 

 

Объединенный архивный фонд предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

ОАФ. Р-53, 72 ед.хр., 1997-2005 гг., оп.1, 2 
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Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ООО 

«МПО ЖКХ») (1997 – 2003) 

 

ОАФ. Р-53, 42 ед.хр., 1999-2004 гг., оп. 1, 2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое 

производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «МПО 

ЖКХ») зарегистрировано постановлением Главы администрации 

Орджоникидзевского района от 30.11.1999 № 377. 

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 17.12.2003 Общество 

с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» признано банкротом. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по основной деятельности (2001-2003 гг.), годовые бухгалтерские 

отчеты (2000-2002 гг.). 

Приказы по личному составу (1999-2004 гг.), трудовые договоры (2002-2003 

гг.), личные карточки работников (2000-2003 гг.), лицевые счета (2000-2004 гг.), 

табели учета рабочего времени работников льготных профессий.  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Приисковое жилищно-

коммунальное хозяйство» (1997 – 2006) 

 

ОАФ. Р-53, 30 ед.хр., 1997-2005 гг., оп. 2 

 

Муниципальное жилищно-коммунальное хозяйство администрации 

Приискового поселкового совета зарегистрировано постановлением Главы 

администрации Орджоникидзевского района от 18.07.1997 № 224.  

Постановлением Главы Администрации Орджоникидзевского района от 

17.09.2003 № 676 преобразовано в Муниципальное унитарное предприятие 

«Приисковое жилищно-коммунальное хозяйство». 

Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 20.01.2006 

Муниципальное унитарное предприятие «Приисковое жилищно-коммунальное 

хозяйств» ликвидировано. 

Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1997-2005 гг.), личные карточки работников 

(1997-2005 гг.), лицевые счета (1998-2005 гг.).  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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Управление образования Администрации Орджоникидзевского района ([1935] 

– по наст. время) 

 

Ф. Р-23, 689 ед. хр., 1937-2016 гг., оп. 1, 1а 

 

Отдел народного образования исполнительного комитета Саралинского 

районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образован 

в [1935 г.] при формировании органов исполнительной власти вновь образованного 

в соответствии с постановлением ВЦИК от 01.08.1935 Саралинского района.  

В 1955 г. в связи с переименованием Саралинского района в 

Орджоникидзевский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11.08.1955 переименован в отдел народного образования 

исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета депутатов 

трудящихся. 

С 1963 по 1966 гг. отдел не функционировал в связи с ликвидацией 

Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образован отдел народного образования.  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 01.04.1994 

№ 83 преобразован в муниципальное учреждение «Орджоникидзевский отдел 

образования». 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 21.12.1999 

№ 408 переименован в отдел образования администрации Орджоникидзевского 

района. 

Постановлением администрации муниципального образования 

Орджоникидзевского района от 14.02.2003 № 53 реорганизован в Управление 

образования администрации муниципального образования Орджоникидзевский 

район. 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район от 09.09.2011 № 548 переименовано в Управление 

образования Администрации Орджоникидзевского района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 1а – по личному составу постоянного срока хранения 

Приказы по основной деятельности (1969-2016 гг.), протоколы районных 

конференций, семинаров учителей (1967-1994 гг.), годовые отчеты о состоянии 

учебно-воспитательной работы в школах, статистические отчеты о состоянии школ 

и составе учащихся (1966-2016 гг.), материалы о работе методического отдела по 

обобщению и распространению опыта работы учителей (1966-1981 гг.), 

тарификационные списки (1966-2007 гг.), штатные расписания (1967-2016 гг.), 

сметы расходов (1967-2016 гг.), годовые бухгалтерские отчеты (1968-2016 гг.). 

Приказы по личному составу отдела народного образования 

Орджоникидзевского (Саралинского) района (1937-1962, 1967-1968 гг.), приказы 

по личному составу отдела народного образования Туимского промышленного 

района (1963-1965). 

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горюновская начальная 

общеобразовательная школа» (1933 – 2008) 

 

Ф. Р-47, 11 ед.хр., 1957-2008 гг., оп. 1, 2 

 

Баражульская начальная школа (первоначальное название) открыта в 1933 

г. в улусе Баражуль. В 1948 г. преобразована в Баражульскую семилетнюю 

национальную школу. 

Решением Совета депутатов Ширинского района в 1955 г. реорганизована в 

Баражульскую начальную школу. 

С 1969/1970 учебного года – Горюновская начальная школа. 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 18.08.1995 

№ 249 преобразована в Муниципальное образовательное учреждение 

«Горюновская начальная общеобразовательная школа». 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 08.11.2000 

№ 402 преобразована в Государственное образовательное учреждение 

«Горюновская начальная школа». 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 18.07.2003 

№ 379 преобразована в Муниципальное образовательное учреждение 

«Горюновская начальная общеобразовательная школа». 

01.06.2008 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горюновская 

начальная общеобразовательная школа» ликвидировано. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Справки по проверке работы школы сводные ведомости учета успеваемости 

учащихся, документы по регистрации и ликвидации школы за 2002-2008 гг., 

годовые сметы расходов, штатные расписания (2004-2008 гг.), учебно-

воспитательные планы (2004-2008 гг.). 

Приказы по личному составу и контингенту учащихся (1957-2008 гг.), 

алфавитные книги записи учащихся (1949-2008 гг.), приказы по личному составу 

(2003-2008 гг.), трудовые договоры (2002-2008 гг.). 

 

НАУКА. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского района ([1942] – 

по наст. время)  

 

Ф. Р-40, 67 ед.хр., 1976-2016 гг., оп. 1 

 

Районный государственный архив исполнительного комитета Саралинского 

Совета депутатов трудящихся образован в [1942 г.]. 

В 1955 г. – районный государственный архив исполнительного комитета 

Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся. 

С 1963 по 1966 районный государственный архив не функционировал в связи 

с ликвидацией Орджоникидзевского района. 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 
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исполнительного комитета образован районный государственный архив 

исполкома Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся. 

Решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного 

Совета народных депутатов от 29.04.1990 № 87 преобразован в архивный отдел 

исполкома Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов. 

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 28.09.1992 

№ 51 преобразован в архивный отдел администрации Орджоникидзевского 

района. 

Постановлением администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район от 30.12.2005 № 855 преобразован в муниципальный 

архив администрации Орджоникидзевского района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Планы работы и пояснительные записки к ним (1976-2016 гг.), отчеты о 

работе и пояснительные записки к ним (1976-2016 гг.), материалы по проверке 

районного архива вышестоящими организациями (1989, 1996, 1999 гг.), списки 

организаций-источников комплектования (2004, 2006 гг.). 

 

ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Государственное унитарное предприятие «Копьевская типография» (1992 –

2002) 

 

Ф. Р-47, 16 ед. хр., 1976-2002 гг., оп.1, 2 

 

Решением исполкома Хакасского областного Совета от 16.09.1991 № 305 

Копьевский филиал укрупненного полиграфического предприятия «Хакасия» 

передан в муниципальную собственность Орджоникидзевского района.  

Решением исполкома Орджоникидзевского райсовета от 10.03.1992 № 59 –

преобразовано в Малое промышленное муниципальное предприятие (МПМП) 

«Копьевская типография».  

Постановлением администрации Орджоникидзевского района от 30.11.1999 

№ 376 – реорганизовано в Государственное унитарное предприятие (ГУП) 

«Копьевская типография».  

18.04.2002 ГУП «Копьевская типография» ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Годовые бухгалтерские отчеты (1992-1996, 1999-2000 гг.).  

Приказы по личному составу и основной деятельности (1992-2002 гг.), 

ведомости по заработной плате (1976-2002 гг.). 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации 

Орджоникидзевского района (1967 – по наст. время) 
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Ф. Р-15, 320 ед.хр., 1967-2016 гг., оп. 1 

 

Решением первой организационной сессии Орджоникидзевского районного 

Совета депутатов трудящихся от 11.01.1967 в структуре районного 

исполнительного комитета образован отдел культуры исполкома 

Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся. 

В 1977 г. переименован в отдел культуры исполкома Орджоникидзевского 

районного Совета народных депутатов. 

В 1992 г. преобразован в отдел культуры администрации 

Орджоникидзевского района. 

Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 

06.04.2000 № 134 к отделу культуры администрации Орджоникидзевского района  

присоединена Орджоникидзевская дирекция киносети.  

Постановлением Администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район от 14.02.2003 № 53 преобразовано в Управление 

культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район. 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район от 09.09.2011 № 548 переименовано в Управление 

культуры, молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района. 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Годовые планы работы отдела и подведомственных учреждений (1967-2016 

гг.), годовые отчеты отдела и подведомственных учреждений (1967-2016 гг.), 

штатные расписания (1967-2016 гг.), списки культурно-просветительных 

учреждений (1969-2016 гг.), материалы по организации и проведению праздников и 

массовых мероприятий (1969-2016 гг.). 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орджоникидзевская 

районная библиотека» (2005 – по наст. время)  

 
Ф. Р-60, 41 ед. хр., 2001-2015 гг., оп. 1 

 
Постановлением администрации муниципального образования 

Орджоникидзевский район от 01.12.2005 № 756 создано Муниципальное 

учреждение культуры «Орджоникидзевская районная библиотека». 
Оп. 1 – общего делопроизводства 

Протоколы совещаний, проводимых руководителем, приказы по основной 

деятельности (2006-2015 гг.), годовые планы работы (2007-2015 гг.), годовые 

отчеты (2001-2015 гг.), документы проверок районной библиотеки вышестоящими 

организациями (2004-2006 гг.). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Копьевская 

центральная районная больница» ([1935] – по наст. время) 

 

Ф. Р-16, 355 ед. хр., 1967-2011 гг., оп. 1 
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Сведений об образовании районной больницы нет. В 1930-х гг. в 

Саралинском районе действовали участковая больница, 4 врачебных участка, 2 

врачебных амбулатории, 3 акушерско-фельдшерский пункта.  

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 11.01.1994 № 11 Копьевская центральная районная больница 

реорганизована в Муниципальную Копьевскую центральную районную больницу. 

 В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 23.02.2000 № 63 реорганизована в Государственное учреждение 

«Копьевская центральная районная больница». 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района от 21.03.2001 № 128 реорганизована в Государственное лечебно-

профилактическое учреждение «Копьевская центральная районная больница». 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 03.03.2003 № 83 реорганизована в 

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Копьевская центральная 

районная больница». 

В соответствии с постановлением администрации Орджоникидзевского 

района № 679 от 27.10.2011 переименована в Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Копьёвская центральная районная больница». 

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 

27.08.2012 № 569 переименована в Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия «Копьёвская центральная районная 

больница». 

На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 

28.05.2014 № 237 переименована в Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия «Копьёвская районная больница». 

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Приказы по основной деятельности (1972-2011 гг.), штатные расписания 

(1968-2011 гг.), годовые отчеты о здравоохранении (1967-2011 гг.), годовые планы 

(1969-1995 гг.), списки работников здравоохранения (1975-1985 гг.), 

тарификационные списки (1986-2006 гг.), годовые бухгалтерские отчеты за 1969-

2011 гг. 

 

Дом отдыха «Карасук» (1938 – 1998) 

 

Ф. Р-50, 41 ед.хр., 1948-1998 гг., оп. 2 

 

Саралинский Дом отдыха «Карасук» Хакасского областного союза 

«Золотоплатины» образован в 1938 г. 

С 1966 г. – Дом отдыха «Карасук» Красноярского территориального 

совета по управлению курортами профсоюзов. 

В 1993 г. на основании решения Совета Министров Республики Хакасия Дом 

отдыха «Карасук» преобразован в Дом-интернат для инвалидов и престарелых 

«Карасук». 

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 

08.07.1998 № 134 Дом-интернат для инвалидов и престарелых «Карасук» 

ликвидирован. 
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Оп. 2 – по личному составу 

Приказы по личному составу (1948-1952, 1963-1969, 1975-1977, 1979-1980, 

1982-1983, 1985-1989, 1991-1994, 1998 гг.), ведомости по заработной плате (1988-

1992, 1994-1997 гг.).  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Копьевская детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД 

«Копьевская ДЮСШ») (2003 – 2009) 

 

Ф. Р-47, 13 ед.хр., 2003-2009 гг., оп. 1, 2 

 

МОУ ДОД «Копьевская ДЮСШ» создано в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Орджоникидзевский район от 

11.12.2003 № 839 .  При ДЮСШ были организованы секции по баскетболу, 

волейболу, футболу, дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, спортивному туризму. 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования Орджоникидзевский район от 30.12.2009 № 897 образовательное 

учреждение с 01.01.2010 года ликвидировано.  

Оп. 1 – общего делопроизводства 

Оп. 2 – по личному составу 

Документы по организации и ликвидации учреждения, штатное расписание, 

годовые планы и отчеты. 

Приказы по личному составу (2004-2009 гг.), трудовые договоры (2005 г.), 

личные карточки работников (2004-2005 гг.), тарификационные списки (2006-2009 

гг.), личные дела. 

 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.), тружеников тыла, воинов-афганцев 

 

Ф. Р-39, 367 ед.хр., 1937-2000 гг., оп. 1 

 

Архивный фонд «Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.), тружеников тыла, воинов-афганцев» создан в 1990 г. В 

состав коллекции вошли документы участников войны Бабенко Алексея 

Яковлевича, Верхорубова Василия Дмитриевича, Воронина Ивана Ивановича, 

Коконова Валентина Егоровича, Кучелаева Никиты Васильевича, Лимонова Ивана 

Сергеевича, Плотникова Василия Михайловича, Попова Петра Васильевича, 

Сидоренко Петра Федоровича, Степановой Марии Васильевны, Шварц Иосифа 

Петровича, Ярлыкова Федора Филипповича, Ярлыкова Георгия Филипповича, 

труженика тыла Поповой Парасковьи Николаевны, воинов-афганцев Спирякова 

Сергея Юрьевича, Спирякова Александра Юрьевича. Извещения о трагических 

судьбах наших земляков, погибших, умерших от ран, пропавших без вести на 

фронтах Великой Отечественной войны, оформленные военкоматами 

Саралинского и Ширинского районов, являвшихся местом призыва погибших, 
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пропавших без вести, умерших от ран военнослужащих, воинскими частями, 

военными эвакогоспиталями. Пополнение коллекции документами продолжается. 

Оп. 1 – документы личного происхождения 

Фронтовые письма, воспоминания о войне, извещения райвоенкоматов, 

воинских частей, военных эвакогоспиталей, документы, отражающие 

послевоенную жизнь участников войны, фотодокументы. 

 

Коллекция документов личного происхождения  

 

Ф. Р-56, 81 ед.хр., 1938-2017 гг., оп. 1 

 

Коллекция документов личного происхождения начала формироваться в 

2008 году. Пополнение коллекции документами продолжается.  

В состав коллекции вошли документы Новоселовой Галины Александровны, 

редактора отдела писем районной газеты "Орджоникидзевский рабочий", 

Табаткина Михаила Михайловича, члена президиума районного совета старейшин 

хакасских родов, Пучковой Надежды Михайловны, автора стихов, барда, 

Свистельникова Геннадия Анатольевича - мастера спорта СССР по тяжелой 

атлетике, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики 

Хакасия, Спирякиной Тамары Александровны, председателя районной плановой 

комиссии, инспектора по кадрам и спецработе Орджоникидзевского 

райисполкома, Ровенского Петра Степановича, музыканта, автора песен, 

педагога, основателя народного фольклорного ансамбля «Березонька» 

Оп. 1 – документы личного происхождения 

Рукописи стихов, сборники произведений с дарственными надписями, 

воспоминания, нотные записи, документы, относящиеся к биографии, наградные 

документы, фотографии. 

 

Коллекция документов Почетных граждан Орджоникидзевского района 

 

Ф. Р-58, 133 ед.хр., 1954-2017 гг., оп. 1 

 

Коллекция документов личного происхождения Почетных граждан 

Орджоникидзевского района начала формироваться в 2009 г. Пополнение 

коллекции документами продолжается.  

В состав коллекции вошли документы Ефремова Юрия Афанасьевича, 

генерального директора Копьевского автопредприятия (1969-2004 гг.), 

Муравьевой Тамары Николаевны, почетного работника общего образования 

Российской Федерации, Вагнера Ивана Эрвиновича, главы Орджоникидзевского 

района (2002-2009 гг.), Волкова Петра Николаевича, депутата Верховного Совета 

Республики Хакасия, Нефедова Анатолия Константиновича, первого секретаря 

Орджоникидзевского РК КПСС (1985-1988 гг.). 

 Оп. 1 – документы личного происхождения 

Материалы, относящиеся к биографии, служебной и общественной 

деятельности почетных граждан района: удостоверения, свидетельства, дипломы, 

почетные грамоты, фотографии. 

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 
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Коллекция фотодокументов Орджоникидзевского района 

  

Ф. Р-61, 883 ед.хр., 1935-2021 гг., оп. 1-ф, 1 эд, 2-ф 

 

В фонде содержатся фотодокументы, отражающие события общественно-

политической, экономической и культурной жизни Орджоникидзевского района с 

1930-х годов до наших дней. Фотографии аннотированы, авторство значительного 

числа фотодокументов установлено. 

 
 


