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путатов и сельская администрация Крас
ноармейского района Чувашской Рес
публики
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ПРЕДИСЛОВИЕ

8 декабря 1991 г. в соответствии с Законами Чувашской ССР 
’0 местном самоуправлении в Чувашской ССР” и ”0 выборах главы местной 
администрации" от 18 октября 1991 г.выбран глава Красноармейской сель- 
:ксЯ администрации Красноармейского района сроком на 5 лет.27 марта 
.392 г.на десятой сессии Красноармейского сельского Совета народных 
депутатов утвержден штат сельской администрации.Сельская администрация 
являлась органом управления Красноармейского сельского Совета народ
ное депутатов и вместе с ним входила в систему местного самоуправле
ния на территории с.Красноармейское, дд.Липовка, Задние Карыки, Перед- 
у.е ларыки, Вотланы, Хозакасы, Крендейкасы, Юскасы.

13 марта 1994 года в соответствии с Законом Чувашской Респуб- 
1ш г  0 выборах депутатов в органы местного самоуправления" от 19 о к 
тября 1993 г.проведены выборы сроком на 2 года в представительный 
-гган Красноармейского сельского самоуправления - сельское собрание 
-е.тутатэв населенных пунктов, раннее входлзших в состав сельского 
-:=ета народных депутатев.Раннее избранный глава сельской администра
ции согласно Постановлению Верховного Совета Чувашской Республики 
- порядке введения в действие Закона Чувашской Республики "Об ос

инах организации местного самоуправления в Чувашской Республике"от 
.5 н̂ яо̂ /я х9ч̂3 г. стал главой местного самоуправления.

С 10 декабря 1996 года в связи с выборами главы самоуправле- 
■ая района на основании Закона Чувашской Республики "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике" от I марта 1996 года, 
-римерного положения о сельских администрациях Красноармейского ра-* 
?:на", утвержденному решением Красноармейского районного собрания 
:г..атов 13 ноября 1996 года, решением сельского собрания депутатов 
-ежраа;вны полномочия депутатов Красноармейского сельского самоуправ

ления. Красноармейская сельская администрация стала структурным под
разделением администрации Красноармейского района со своей сметой 
исходов.Структура сельской администрации, смета расходов на ее со-
25ржание утверждаются главой администрации района в соответствии с 
:а? 2:-[ньа! бюджетом.

• В соответствии со ст.19 Устава Красноармейского района и на 
.сновании решения Красноармейского районного собрания депутатов от 

Г врАЛЯ 1997 года ГЛ&5Ы администрации района своим постановлением 
-I ^  *езраля го&  * 55 с учетом мнения конференции граждан
эт 17 февраля 199/ гсха гКрасноармейской сельской администрации



Езкачил Григорьева Станислава Федоровича.
- Т Т ,  1997Г°Да ПроБедвна на*™° - техническая обработка доку- 
-.3, образовавшихся в деятельности органов Красноармейского сельского

-ж...-правления : сельской администрации за 1992 - 1996 гг. и сельского 
:‘рания депутатов за 1994 - 1996 гг. сельского

В результате обработки составлены опи^ь № т поп * за  19 9 2 тсюл «к *л ены 0ПИСЬ № 1 Д®л постоянного хране-
. М 59 дел» 0ПИСЬ № 3 Д®л по личному состава
I .992 - 1990 гг., опись № 4 документов нотариальных действий

- опись 1, I включены документы постоянного хранения Красноармейской 
« « о »  администрации за 1992 - 13 марта 1994 г. и с 13 марта 1994 г 

~ документы Красноармейского сельского собрания депутатов
■~а -об"шийПР°ВЛеНИЯ ” °вЛЬОКОЙ администрация.Ь нее вошли протоколы ----- Сиб^аний гравдан и заседаний собрания депутатов, постановления
---..ряжения по основной деятельности главы, планы работы сельской

^ г р а ц и и ,  статистические отчеты о численности сельского“ "ия
^  я жилых домов, скота, письма, заявления граадан, поступившие

-  Г*7" адиииистрацию и материалы по их рассмотрению, бюджеты и от-
.. их исполнении, документы по претворению в жизнь земельной ре-

«  УЧМа ВВДаЧИ гооУдаР°т^ и н ®  актов на право собствен-
Г'™’ договора на аР®чду земли и журналы по их регистрации, 

^ ■ • Г Т о 1 Г  КНИГа’ 3еМ8ЛЬНая “иУР^ая книга селений администраций
С В ГОЯ9 19^  и находится В делопроизводстве _«*— ггтрс̂ ции по настоящее время).

_ зопись не включены бюджет администрации и отчет о его исполнении
II '  П00К0ЛЬКУ они 0 1996г. не составлялись, а также не оставлены 

ение протоколы заседаний административной комиссии за 1992 1995гг

“  ^  " Г ™  ЛИ“  ПР0Т0К0ЛЫ И ак™  м  П0Т^  посевов'скотом!^ 
— ~  мзг ' Г  ао Т ° ЖеНК П° хронологичеокомУ принципу. В пределах 

^ ^ , 1 е  соста'в"яли^!ЩИОНаЛЬН°МУ ПРИзна^ ° ™ ™ >  правки о работе

-Г Т Н0МУ 000таву включе™  личевые счета и ведо-
- з - и ^ е Г ^ * ! Г Ня рПЛаТЫ работнииов сельской администрации и 

Учреждений.Распоряжения по личному составу до декабря
- ршшее включены в опись » 3 дел по личному составу се^ьсо-



В опись № 4 документов нотариальных действий включены дого
воры, доверенности, завещания , сформированные вместе в одно дело 
за каждый год.

К фонду составлена историческая справка* к описям - предик 
словие , оглавление.

Заместитель главы Красноар
мейской сельской администрации
<■9 апреля 1997 г. Л.И.Иванов



УТВЕРЖДАЮ

Глава Красноармейской сельской 
администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

С*Григорьев 
1997 г.

. : н д »
: П М С Ь № I
— : г.хтоянного хранений
31 :ЭЭ2 - 1996 ГГ.

т ж ; КС-- 1 еда Заголовок дела Дата
дела Количест

во листов
Приме
чание

: - з 4 5 6
1992 гоа

Управление делами
Постановления Ш  1 - 5 5  главы 
сельской администрации за 
1992 г.

26 января- 
30 декабря 
1992

И З

Протоколы обк&цих собраний 
граждан населеннных пунктов 
сельского самоуправления за 
февраль - декабрь 1992 г.

I февраля 
17 декабря 
1992

33

1 Ллан (поквартальный) работы 
администрации на 1992 г.

1992 4

Статистические отчеты о чис- 1992 8
денности сельского населения, 
наличии жилку донов , скота 
за 1992 г.



Письма , заявления граждан 
в сельскую администрацию по 
социальным вопросам за май - 
ноябрь 1992 г.

Бухгалтерия
Бюджет сельского Совета на 
1992 г.

Отчет об исполнении бюджета 
за 1992 г.

Землеустройство
Земельная шнуровая книга сель
ской администрации за июнь 
1991 -

Договоры аренды земли, выдан
ные за апрель 1992 - ноябрь 
1996 гг.

Журнал регистрации заявлений 
граждан о выделении земельных 
участков за февраль 1992

Журнал учета выдачи государ
ственных актов на право соб
ственности на землю , пожиз
ненного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного)поль
зования землей за ноябрь 1992 -

5 мая - 
23 ноября 
1992

1992

1992

27 июня 
1991 -

? апреля 
1992 - 
5 ноября
1996

14 февраля

18 ноября 
1992 -



2 3________________4____
Журнал регистрации договоров 2е? апреля 
на аренду земли , находящейся 1992 - 
в ведении сельской администра
ции за апрель 1992 -

Комиссии
Протоколы заседаний комиссии 14 апреля-
по борьбе с пьянством за XI ноября
апрель - ноябрь 1992 г. 1992

1993 год 
Управление делами

14 Постановления с № I по № 59 
главы сельской администрации 
за 1993 г.

15 Распоряжения главы по основ
ной деятельности и по личному 
составу за май 1993 -

15 Регламент работы сельской ад
министрации и сельского Совета 
народных депутатов (проект)

Г7 Протоколы общих собраний граж- 2 апреля -
дан населенных пунктов сельско- 29 декабря
го самоуправления за апрель- 1993
декабрь 1993 г.

13 Информации о работе сельской 27 января
администрации о наведении об- 1993 -
цественного порядка , о соблю- II октября
декии санитарного состояния, 1996

II января- 
29 декабря 
1993

13 мая 
1993-

1993



3
о ходе газификации и другим 
вопросам деятельности, представ
ленные в районную администрацию» 
переписка с районной администра
цией и учреждениями, организаци
ями и предприятиями по вопросам, 
входящим в компетенцию админис
трации за январь 1993 - октябрь 
1996гг.
Списки застройщиков индивидуаль
ного жилья и лиц, занимающихся 
газификацией собственного жилья

План (поквартальный) работы ад- 1993 
ьгинистрации на 1993 г. г

О^татистические отчеты о чис- 1993 
ленности сельского населения,
- вводе в действие индивидуаль
ных жилых домов за 1993 г.

Письма, заявления граждан в 5 января-
сельскую администрацию по со— 6 октября
циальным вопросам за январь- 1993
октябрь 1993 г.

бухгалтерия

:юджет сельского Совета на 1993
1993 г.

Отчет об исполнении бюджета 1993 
за 1993 г.



3 4 5 б

Землеустройство
14 Земельно-кадастровая книга 1993 25

населеннных пунктов, Вотла- 
ны, Задние Карыки, Передние 
Карыки

Земельнокадастровая книга 1993 24
населАых пунктов Васнары,
Липовка

Земельнокадастровая книга 1993 26
населенных пунктов Хозакасы,
Крендейкасы, Юськасы

Слиски граждан, получивших 1993 36
государственные акты на
право собственности на землю
по садоводческим обществам
"Анис”, "Илем”, "Урожай",
схема -чертежи коллективных
садов "Анис", "Илем", "Урожай”

Комиссии
Протоколы заседаний комиссии 1В ноября 3
по борьбе с пьянством за но- 6 декабря
ябрь - декабрь 1993 г. 1993

Комиссия по выборам соб* 
рания депутатов______ __

Документы по выборам депута- 22 декабря 65
тов Красноармейского сельского 1993 - 
собрания депутатов (протоколы 13 марта 
о выдвижении кандидатов в депу- 1994 
таты, завяления кандидатов о 
согласии баллотироваться, про-



2 3 4 5 6
токолы регистрации кандидатов 
и о результатах выборов) за 
декабрь 1993 - март 1994 гг.

1994 год

Собрание депутатов
Протоколы с I I по М 12 за
седания собрания депутатов 
и приложения к ним за апрель 
1994 - декабрь 1996 гг.

Администрация
Управление делами

Постановления с Ш I по # 65 
главы сельской администрации 
за 1994 г.

Протоколы общих собраний 
граждан населенных пунктов 
сельского Совета за январь- 
сентябрь 1994 г.

План (по полугодиям) работы 
администрации на 1994 г.

12 апреля 
1994 - 
10 декабря
1996

46

27 января - 
26 декабря 
1994

8 января- 
30 сентября 
1994

1394

10 0

II

Статистические отчеты о сос
таве депутатов,представителей 
комитетов, постоянных комиссий 
администрации, вводе в действие 
индивидуальных жилых домов, на
личии скота, о половом и возрастном 
составе сельского населения 
за 1994 г.



Письма, заявления граждан в 
сельскую администрацию 
по социальным вопросам и 
документы по их рассмотрению 
за май - сентябрь 1994 г.

_Бухгалтерия
Бюджет сельской администрации 
на 1994 г.

итчет об исполнении бюджета 
за 1994 г.

Комиссии
протоколы заседаний админис
тративной комиссии и докумен
ты к ним (план, акты) за ян
варь - сентябрь 1994 г.

Протоколы заседаний комиссии 
по борьбе с пьянством за март- 
ноябрь 1994 г.

1995 год 
Управление дядями

Постановления с $ I по № 79а 
главы по основной деятельнос
ти за 1995 г.

Журнал регистрации постановле
ний за январь 1995-

й  5
4 мая - 
30 сентября 
1994

1994

1994

5 января- 
22 сентября 
1994

30 марта-
IЬ ноября 
1994

IV января- 
19 декабря 
1995

IV января 
1995-

12

20

12

14

10

117



Протоколы общих собраний граж- 25 января- Ц
дан населенных пунктов сельской 3 июня 
го самоуправления за январь- 1935 
июнь 1995 г.

План работы администрации на 1995 т
1995 г.

Статистические отчеты о числен- 1995 ХЗ
ности сельского населения, нали
чии скота, вводе в действие ин
дивидуальных жилых домов за 
1995 г.

Письма, заявления граадан в 31 августа- 7
сельскую администрацию по 1 3 декабря
социальным вопросам и ответы 1995
на них за август - декабрь 
1995 г.

Бухгалтерия
Есджет сельской адмииистра- 1995
цш< на 1995 г.

Отчет об исполнении бюджета 1995
за 1995 г.

42

Комиссии
протоколы заседаний комиссии 
по борьбе с пьянством за 
карт - декабрь 1995 г.

10 марта - 
36 декабря

8

1996 гол,
Управление делдци

Постановления с $ I по № 50 
главы сельской администрации 
за 1996 г.

21 января- 
26 декабря 
1996

П О



Журнал регистрации постаневло- Щ  января 
нии главы сельской администра- 1996 
ции по основной деятельности Ае-кавря 1999 

за январь 1996- декабрь 1999 гг-

Протожолы общих собраний граж- II января 
дан иаеед&шых пунктов сельско- б декабря 
го самоуправления за 1996г.

План работы (по полугодиям) 
администрации на 1996 г.

Статистические отчеты о числен- 1996 
ности сельского населения, на
личии скота, о вводе в действие 
индивидуальных жилых домов за 
1996 г.

Письма, заявления граждан в 12 января-
сельскую администрацию по Ю  декабря
социальным вопросам и ответы 1996 
на них за 1996 г.

Бухгалтерия
Контрольные цифры по бюджету, 1996
сводная смета расходов на 
содержание аппарата еельско^й 
администрации и бюджетных уч
реждений на 1996 г.

Отчеты об исполнении сметы 1996
расходов за 1996 г.

Комиссии
"Р-'Тохсль» заседаний администра- 5 маота- 
т*5Ч0й КСмиссИИ и материалы к 18 июня 
■яв^дханы, рапорты, аггы и др) 1993
за март - ж-гь 1996 г.



4
16 января- 
II сентября е

5

протоколы заседаний комиссии 
л: борьбе с пьянством за ян- 
а-̂ рь - сентябрь 1996 г.

? П ™ СадвНИЙ ДОбровол‘-  Ю  января-
^  « »»!( Д 5 Я №  “ “ ™ ?*' 24 декабря К ним( планы работы, спис- 1996
КИ членов штаба и народной дРУ- 
ыньО за 1996 г.

з -  ох опись внесено 59 („ахьдесят дв0ять) дел с 1 1 ] и  , ^

б

I ■: заместитель главыИ *  ■ ■ -! - -—г--ШВ ' С КС Г рр1ьо»лк  1т
Некого• нме':" 0Я в в Г ’"-

Л,И,Иванов

ОДОБРЕНО
№36??. е ЭК яРасноармейской

з-лз, М'З*,
в* -. г:-53 ухЛ. рлиг-

т у?-

сельской администрации от 29 апреля 1997 г. I I.

»•- У Т В Е Р Ж Д Е Н О
экс л ер т не - п р с-ггдро ч к ой к о ы 1\сс н?н ; 
А Р '< и " ц  о г о  У  п г> а в л ? к * л <! 
прч ; V --3- Т9 М.Ч"Н(! >-ро.( ЧЛСС.-’ 

Прот о ,1 ̂ ._2̂ .ог у;$рс.
Председатель 5 ПК ̂ /^Счц,



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

о.Красноармейское

Ф О Н Д N 165 
ОПИСЬ N 1 (продолжение) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1995,1997-1999 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е

И ш  к
: у :-:турные подразделения Листы

глиоловие 14-15
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'.центы постоянного хранения сельской администрации за 1992- 
:"оаботаныусданы на хранение в Красноармейский муниципала - 

а, на них открыт фонд N 165.
:лпзи N 1 составлены титульный лист, оглавление, предисло- 
юнду - дополнение к исторической справке.

:г Красноамейской
администрации 
ейского района



УТВЕРЖДАЮ

К 165
. продолжение) 
~:-::-го хранения
.гГ-1999 гг.

ноармейской сель ской 
ш  Красноармейского 
ской Республики

С.Ф.Григорьев 
С  яооо г.

заголовки дел Даты дел

19Уь год
регистрации постанов

щики главы по основной де- 
:тП^н:сти за 199-5-1999 гг,

19У7 год 
>11 н^еренция граждан

Количест- Пойме- 
во листов чание

17 января 
1995-
24 декабря 
1999

школы конференций граждан 19 февраля- 
: - е ; е враль-апрель 1997 г и при- 
с:»т'Нш  к ним (решения, списки)

22 
1997
к- апреля

92 и-

1̂-

гльгкси администрации
_-::нновления главы сель ской 
=ЗЕЕИСТраЦИИ по основной 
нелояльности за .1997 г.
га: ~11 жжения главы сельской 
- с  е . пс основной дея-

гои за февраль-декабрь

28 января- 
24 декабря 
1997
24 февраля- 
30 декабря 
1997

1/"~

I/'

к:пы производственных 
вешаний при главе сельской 
_ юпиооации за февраль-

25 февраля- 
12 м ая 
1997

А

: : работе сельской 
~_о пипгосалии за 1997 г.

гя- шредачи при смене 25 февраля
:кои админкетрацик 1997

15 5евоаля 1997 г.

А4



-вльокая администрация
„сложение о сельской админи- 
:грации, зарегистриванное 
“становлением главы адми
нистрации Красноармейского 
г арка N 4113 от ЕЕ декабря 
: г., свидетельство о 
г: ‘дарственной регистрацииN Зуд,

ЕЕ декабря•1 цц*,--
/3 к^лН^Г

..со с сколы собраний и сходов 
ггачган за январь-март 1997 г,

—_ан работы сельской админи- 
т г рации на 19У7 г.
Гхравка, акт о проверке работы 
гельской администрации компо
те:': администрации района и на- 
дгггвсй инспекцией по району 
=е март-ноябрь 1997 г.

января- 
1Е марта 
1997
1997

8 марта- 
17 ноября 
1997

-гагнстические отчеты о чис- 
леннгстй и составе сельского 
^етеленхя, по учету скота в 
2т=вну. хозяйствах граждан, о 
юащнс« фонде за 1У97 г.
1гг; .а, заявления граждан в 
телг т:-:ую администрацию по соц- 
жальнъэ.: вопросам за май 1997 - 
т-тчбсь 1УУ9 гг.

ЧУ'

Е1 мая 
1997-
11 октября 
1999

административной 
: сельской администра- 
апрель-май 1997 г, 
глы заседаний, план

10 апреля- 
6 мая 
1997

саб от е комиссии 
хьянством сельской 
гх за февраль-июль 
. протоколы и др.)

Е6 февраля- 
30 июля 
1997

БбОТЭ _7ОдрОВОЛЬВиИ 
еы за январь-

I января-
II февраль



Бухгалтерия
штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1997 г.
Сметы расходов, контрольные 
цифры по бюджету сельской 
администрации и подотчетных ей учреждений на 1997 г,
Отчет об исполнении смет 
Рисходов сельской администрации 
:: подотчетных ей учреждений за 1997 г.

1УУ8 год
г.онференция граждан

—Г'игикол конференции гоаждан 
:т 4 марта 1998 г.и прило- " ленкя к нему
.лава сельской администрации

" ан_вления главы сельской
алшпшстрации за 1998 г,

-а— ^ряжение главы сельской 
=^гнкитрации по основной 
ле-.елънооти за 1998 г.

производственных - аник при главе сельской 
ЕнснЕгтрацни за февраль-декабрь

- фаготе сельской 
страцин за 1998 г .

—-ка,- а _ . - л г  г гелле

раждан 
1998 г.

1997

19 97

4 марта 
1998'

9 января- 
21 декабря 
1998
12 января- 
27 декабря 
1998

17 февраля- 
25 декабря 
1998

1У98

^4 января- 
24 октября 
1998



План работы сельокой_ 
администрации на 1998 г,

1998

Iправки, акты по проверке работы 10 сентября
гэльской администрации комиссией 1УУ8-
апминистрации района, государствен-17_ августа 

налоговой инспекцией по району,1999 
паспортно-визовой службой РОВД за 
гентябрь 1998 - август 1999 гг,
Ггатиотические отчеты о числен- 1998 
:-:;гти и составе сельского населения, 
г: у ч е т у  скота в личных хозяйствах*
: вводе в действие индивидуальных 
шшых домов за 1998 г.

ггепиока с администрацией района, 
: отделами и учреждениями по 
: гросам, относящимся к деятель- 
::ги органов местного самоуправ- 
гн:це* за июнь - декабрь 1998 г,

25 июня- 
30 декабря 
1998

. - менты о работе администратквной У июля-
: I:: :ии сель ской администрации 

= = ноль-ноябрь 1998 г. (протоколы 
5^:-салий, справки, информации)

•-ухенхы о работе комиссии 
г;б- : пьянством за 

•рагь-нгябрь 1УУ8 г, (протоколы 
:еданки, планы работ и др.)

*а

13 ноября 
1998

24 февраля- 
26 ноября 
1998

: ггколы заседаний старост наое- 25 мая-
пунктов, находящихся на 26 июня

; г пт :рии сельской администрации, 1У 98
^ей-нень 1998 г.

.4 О

1*7

*г гг не 15-передачи при смене 
геггагигта сельской администрации 
г сентября 199а г.

10 сентября 
1998

V

Егагные гасписания сельской 1998
щ&гннггг агик и подотчетных 
ш  '-ге-пеннй на 1998 г,
1>-ет= : контрольные 1998

ч- п: бггжету сельской 
йврсгЕггттЕГНН и подотчетных 
щ. е*генпи на 1998 г.



1т-:еты об исполнении сметы 1У98
гасходов сельской админист- 
;елни и подотчетных ей уч- 
седоений за 199а г,

1999 год
Сноеренция граждан
:скол конференции граждан 

февраля 1У99 г.и приложе- 
нему
а сельской администрации

1_: сантвления главы сельской 
=лмлнхгтрации по основной 
: т -: ельости за февраль - декабрь

12 февраля 
1999

5 февраля- 
27 декабря 
1999

главы сельской 
г-::::грации по основной 
:глънссти за 199У г.

12 января- 
28 декабря 
1999

^  с с: кслы производственных
при главе сельской 
-/ за 1999 г,

Гтчет с работе сельской 
=1 не :г гг алии за 1УУ9 г.
I тЛЫ кая -администрация
:::-с жы собраний граждан 

5 г 1тгг ель-декабрь 1999 г.

лабсты сельской адми-

25 января- 
21) декабря 
1999
1999

10 февраля- 
6 декабря 
1999
1999

шегтгаллх на 199У г.

-з с администрацией района, 
ламх и учреждениями по 

вносящимся к деятель - 
юв местного самоуправ-

11 января- 
У1 декабря 
1999

■ЙИЕж:: 
:: гтел - 
г-гка :

отчеты о численности, 1999 
:го населения, по учету 
хозяйствах, о ззоде з



-^кумеыты о работе административной 24 марта-
комиссии сельской администрации 10 ноябоя
за март-ноябрь 1999 г, (протоколы 1999
заседаний, план работы и др.)

документы о работе комиссии по 
_ _рьбе с_пьянством за февраль- 
жль 199У г. (протоколы’ заседаний, план работы)

24 февраля- 
14 июля 
1999

15

Бухгалтерия
штатные расписания сельской админи- 1999
гграции и подотчетных ей учреждений на 1999 г.
Гметы расходов, контрольные цифры по 1999 
гаджету сельской администрации" и под- 
_-Четных ей учреждений на 1999 г.

_гчеты об исполнении сметы расходов 1999 
гэльской администрации и подотчетных 
ей учреждений за 1999 г.

г генный раздел описи внесено а! 
гг N 109.

С*Л /
I п п г а Г*Тч ! 7ТРТГ

г:г Красноармейской 
г г егминистрами 
=: ейского района 3.А.Письмова

г.

• '-сСГГ-аЛШ'Л
и - м щ р

и-"



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

с.КРАСНО АРМЕЙСКОЕ

Ф О Н Д  №  165 
ОПИСЬ № 1 (продолжение) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2000-2005 , № 0 ? ГГ.



Годы . листы

Предисловие 22-23

2000 год 24-26

2001 год 26-27

2002 год 27-28

2003 год 29

2004 год 30 31

2005, ГОД Ы  31_32



Красноармейская сельская администрация осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Конституци
ей Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации мест
ного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района 
и Положением о сельской администрации.

Красноармейская сельская администрация в соответствии с Уставом Красно
армейского района входит в систему исполнительных органов самоуправления рай
она, является структурным подразделением администрации района.

В целях упорядочения учета и отчетности по оплате труда на основании распоря
жении главы администрации района от 29 января 2001 г. №  27-р - глава и специалист вхо
дят в систему администрации района, от 24 апреля 2001 г. №  227-р - бухгалтер сельской 
администрации с 1 июля 2001 г. переведен в штат управления образования, землеустрои
тель - в штат управления сельского хозяйства администрации района.
_ В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21 октября 1994 года «О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и в связи с приве
дением^ соответствие с законодательством постановлением главы администрации Крас
ноармейского района от 25 марта 2002 года №  ИЗ Красноармейская сельская админист
рация перерегистрирована. Выдано свидетельство о государственной перерегистрации №

В связи с протестом прокуратуры Красноармейского района от 08 августа 2002 года
постановлением главы администрации района от 28 октября 2002 года №  349 внесены
изменения в пп.2.1, 6.4 и п.5.3 исключен из Положения о Красноармейской сельской ад
министрации.

В^целях формирования здорового образа жизни населения распоряжением главы
сельской администрации от 16 апреля 2002 г. №  11 создан общественный Совет из 11 человек.

В ноябре 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов Красно
армейской сельской администрации. В результате обработки составлены:
дел"с™оЬ110 по (̂ ОДОЛЖение) дел постоянного хранения за 2000-2005,Объемом 75

-опись №  2 (продолжение) похозяйственных книг за 2001-2006 гг.объемом 33 дела; 
дел" с™о21№ По ^  ̂  ЛИЧН°Му СОСтаву за 1999’ 2000-2001 гг. объемом 5

-опись №  4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2000-2004 гг 
объемом 2 дела с №  9 по №  10;

0 К уНИЧТОЖению Документов, не подлежащих хранению за 1990-21ДМ гг. в объеме 112 дел.
К описи №  1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - титульный 

лист, оглавление, предисловие, к фонду - дополнение к исторической справке.
Опись №  1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по хронологиче

ски структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела система- 
изированы согласно номенклатуре дел. Опись является продолжением предыдущей 
описи и начинается с №  ПО. В опись включены протоколы конференций сова
нии и сходов граждан, постановления и распоряжения главы сельской администпа-
стТтистичТГиеН0И ДеЯТеЛЬН0СТИ’ ПЛаны и отчеты о работе сельской администрации, статистические сведения о численности сельского населения, по учету скота з



личных хозяйствах граждан, о жилищном фонде, протоколы заседаний общественного 
Совета по формированию здорового образа жизни при сельской администрации, протоко
лы заседании при главе сельской администрации, программы «Семья» и «Забота», пере
писка с администрацией района, учреждениями и организациям и другие.

Дела по личному составу с июля 2001 г. не ведутся.
Осю*611™  постоянного хранения Красноармейской сельской администрации за 

1992-1999 гг. в объеме 96 дел хранятся в муниципальном архиве Красноармейского 
района в фонде №  165. Документы по личному составу и нотариальных действий 
хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

Вед.специалист Красноармейской 
сельской администрации 
15 ноября 2005 г. З.А.Письмова



Ф О Н Д  N 165
ОПИСЬ N 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Глава Красноармейской 
сельской администрации 
Красноармейского района 
Чувашской /Республики

В.К.Шестаков 
2005 г.

за 2000-2005 гг .

NN
пп

Индекс
дела

Заголовок
дела Дата

дела
Кол-во
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 б
1̂)1)1) ГОД

И Ю

111

И .12

И13

И. 14 

^115

01. Конференция граждан

Протокол № 1 конференции 
граждан от 18 февраля 2000 г.

02. Глава сельской администрации
Постановления №№ 1 - 4 3  главы 
сельской администрации 
по основной деятельности за 
2000 г.

Распоряжения №№ 1 - 6 6  гла
вы сельской администрации 
по основной деятельности 
за 2000 г.

Протоколы №№ 1 - 1 4  произ
водственных совещаний при 
главе сельской администра
ции за 2 000 г.

Отчет о работе сельской 
администрации за 200 0 г.

Журнал регистрации постанов
лений главы сельской админи
страции по основной деятель
ности за 2000-2003 гг.

18 февраля 12 
2000

10 января- 151 
2 9 декабря 
2000

14 января- 66
2 9 декабря 
2000

13 января- 14 
20 декабря 
2000

2000 1б

10 января 
2000 -

17 декабря 
2003



Протоколы №№ 1-7 собраний 
и сходов граждан за ян
варь - октябрь 2000 г.

План работы сельской 
администрации за 2000 г.

Программа «Забота - 2 000 по 
защите малоимущих граждан, 
утвержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 01 февраля 2000 г. № 14.

Программа «Семья - 2000», 
утвержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 01 февраля 2000 г. а'Ш

Злравки, информации выездной 
налоговой проверки по соблю
дению законодательства по 
~:сударственной пошлине, 
состоянии адресного хозяй- 

:т=а в сельской администра
ции за 2 000 г.

15 января- 
03 октября 
2000

2000

01 февраля 
2000

01 февраля 
2000

2 6 января- 
22 декабря 
2000

-татистические сведения о 2000
численности населения, по 
чету скота в личных хозяй
ствах, сведения о жилищном 
#с:-:де за 2000 г.(ф.№ 3 ,4,
1-ИЖС)

егепнска с администрацией 
::на,ее отделами, учрежде
нии, организациями по во- 

-_г . сам деятельности сельской 
;лминистрации за 20 00 г.

05 января- 
28 декабря 
2000

сгтсколы №№ 1-4 заседаний 
:*::миссии по борьбе с пьянством 
при сельской администрации за 
сенраль - октябрь 2000 г. и 
приложения к ним.

18 февраля- 
20 октября 
2000

-рсгэколы №  1-13 администра
тивной комиссии при сельской 
^лмпннстсац;^: за алс-~---~-

21 апреля 
03 ноября
2000

18

18

57

34

12

6

187

17



И.25

1̂26

1/127

И  28

1/12 9

ИЗО

П31

г 132
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Штатное расписание и сметы 2000
административно-хозяйствен
ных расходов сельской адми
нистрации и бюджетных уч
реждений на 200 0 г.

Отчеты об исполнении смет 2000
расходов сельской администрации 
и бюджетных учреждений за 2000 г.

2001 год
О1. Конференции граждан

Протоколы №№ 1- 2 конферен
ций граждан за февраль - де
кабрь 2001 г.

07 февраля- 
25 декабря 
2001

15

02. Глава сельской администрации
Постановления №№ 1 - 206 гла
вы сельской администрации по 
основной деятельности и при
ложения к ним за 2 001 г.

Распоряжения №№ 1 - 4 2  гла
вы сельской администрации 
по основной деятельности за 
2001 г.

04 января- 
27 декабря 
2001

09 января 
2 9 декабря 
2001

225

42

Отчет о работе сельской 
администрации за 2001 г.

Акт приема-передачи 
документов, печатей, 
штампов при смене главы 
сельской администрации от 
08 февраля 2001 г.

03.Сельская администрация
Протоколы № 1 - 18 собраний 
и сходов граждан за январь- 
ноябрь 2001 г.

План работы сельской 
администрации на 2001 г.

2001

08 февраля 
2001

16

09 января- 
28 ноября 
2001

34
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135

>13 6

'̂137

138

139

Программа «Забота - 2 0 0 1» по 
защите малоимущих граждан, 
утвержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 11 января 2001 г. № 8

Программа «Семья - 2001», 
утвержденная постановлением 
главы сельской администрации 
от 11 января 2001 г.№ 7

Протоколы №№ 1 - 4 заседаний 
административной комиссии при 
сельской администрации за март- 
август 2001 г. и приложения 
к ним /акты, постановления/

Статистические сведения 
о численности и составе 
сельского населения по 
учету скота в личных 
хозяйствах и о жилищном 
фонде за 2001 г. (ф. до 3 
Ф • № 14, ф. до 1 - ижс, 
ф. № 1 - жилфонд)

Акты, справки по проверке 
работы сельской администрации 
Районными органами за январь 
2001 - март 2005 гг.

Переписка с администрацией

11 января 
2001

11 января 
2001

01 марта- 
15 августа 
2001

2001

33

42

24 января 
2001 -  

05 марта 
2005

04 января-

19

района,ее отделами, учреждениями 29 декабряи органиялималдти-  ____ дде̂ аоря
289

и организациями по вопросам 
Деятельности сельской админи
страции за 2001 г.

2001

140
04. Бухгалтерия

Штатные расписания и 
сметы административно-хо
зяйственных расходов сель
ской администрации на 2001 :

^тчеты об исполнении 
смет расходов сельской 
администрации и бюджетных 
учреждений за 2001 г.

2001 35

2001 44

Сельская
2002 год

администрация
эжение :си а^МИ~  ̂марта Ч-



нистрации,зарегистрированное 
постановлением главы адми
нистрации Красноармейского 
района от 25 марта 2002 г.
№ 387

2002

И43 Постановления №№ 1 - 3 1  
главы сельской админи
страции по основной дея
тельности за 2002 г.и при
ложения к ним

2 9 января- 
15 декабря 
2002

37 >

И. 44 Распоряжения №№ 1 - 3 4  
главы сельской админи
страции по основной дея
тельности за 2002 г.

08 января - 
31 декабря 
2002

34

1/14 5 Протоколы №№ 1 - 5  собраний
и сходов граждан за апрель-июль 
2002 г.

^14 6 План работы сельской
Администрации на 2002 г.

10 апреля- 14
0 9 июля 2 002

2002 17

1̂ 147 Протоколы заседаний общест
венного Совета по формиро
ванию здорового образа 
жизни при сельской админи
страции за апрель 2 0 0 2-май 
2005 гг.

19 апреля 
2002-  

2 0 мая 
2005

41

1̂ 148 Отчет о работе сельской 
администрации за 2002 г.

^14 9 Программы «Забота - 2002»,
«Семья - 2002», утвержденные 
постановлениями главы сельской 
администрации от 07 февраля 
2 0 02 г. №№ 7,8

2002

2002

19

19

И50

.51

Статистические сведения о 
численности и составе сельского 
населения, по учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о жилищном 
фонде за 2002 г. (ф, № 14, 
ф. № 1-ижс, ф. № 1-жилфонд)

Переписка с 
района, ее о1] 
организация! 
леятелъ ноет;

администрацией 
делами, с учреждениями, 
и района по вопросам 
сельской администрации

2002

09 января- 
31 декабря 
2002

12!
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Конференции граждан
Протокол № 1 конференции 
граждан от 27 февраля 2003 г,

27 февраля 
2003

Сельская администрация

Постановления №№ 1 - 3 1  
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за 2 003 г.и приложения 
к ним

Распоряжения №№ 1 - 2 3  
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за 2003 г. и приложе
ния к ним

Протоколы №№ 1 - 4  собраний 
и сходов граждан за ноябрь 
2003 г.

Протоколы №№ 1 - 5  
производственных совещаний 
при главе сельской админи
страции за январь - май 
2003 г.

16 января -
17 декабря 
2003

23 января - 
25 декабря 
2003

23

25-29 ноября 9 
2003

14 января - 7
2 6 мая
2003

План работы сельской 2003
администрации на 2003 г.

Отчет о работе сельской 2003
администрации за 2 003 г.

Программы «Забота -2003», 2003
«Семья - 2 0 03» и приложения 
к ним

16

16

68

Статистические сведения о 
численности населения, по 
учету скота в личных хозяй
ствах, сведения о жилищном 
фонде за 2003 г. (ф. № 14, 
ф. № 1-ижс, ф. № 1-жилфонд)

Переписка с администрацией 
района,ее отделами, учрежде
ниями, организациями по воп-

2003

23 января- 
15 декабря
2003

95



росам деятельности сельской 
администрации за 2003 г.

И 6 2  

V 163

164

165

166

; 167 

168 

. 169

170 I

2004 год 
Сельская администрация

Протоколы общего собрания 
и сходов граждан за апрель- 
декабрь 2004 г.

Постановления №№ 1 - 2 7  
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за 2004 г .

Распоряжения №№ 1 - 2 2  
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности и документы к ним за 

- а т А Б р Ь  2004 г.

Протоколы №№ 1-3 семинар- 
совещаний со старостами 
населенных пунктов сельской 
администрации за февраль-июль 
2004 г.

Протоколы №№ 1 - 5  произ
водственных совещаний при 
главе сельской администра
ции за январь - май
2004 г.

План работы сельской 
администрации на 2004 г.

Отчет о работе сельской 
администрации за 2004 г.

Журнал регистрации постанов
лений главы сельской админи
страции по основной деятель
ности за январь 2004 - июнь
2005 гг.

Программы «Забота - 2 004», 
«Семья - 2 00 4» и приложения 
к ним

14 апреля- 
21 декабря 
2004

08 января - 
2 9 декабря 
2004

15 января- 
21 декабря 
2004

17 февраля- 
27 июля 
2004

2 6 января - 
05 мая 
2004

2004

2004

08 января 
2004- 
03 июня 
2005

2004

27 Л 

34

23

7

7

20

18

•171 Информации, представленные 5 января-
в администрацию района, ее 22 октября
управления, отделы по вопро- 2004



стельности сельской 
- за январь-ок-

„_ ллл / __ _ г л- ̂ Ь4 г.

-т :г::-:е~кие сведения о
"---::т;: населения, по

-г: скота в личных хозяй-
-а . сведения о жилищном 
-:-е за 2004 г. (ф. № 14,
5* 2, ф. № 1-жилфонд)

2е~:гка с администрацией 
: а, ее отделами, учреж- 

и организациями по 
тргсам деятельности сель- 

администрации за 2 004 г.

2005 год
Сельская администрация

:гскслы общего собрания и 
:дсн граждан за январь-
:елъ 2005 г.

2004

10 января- 
30 декабря 
2004

14 января- 
25 апреля 
2005 г.

275

16

178

~ становления № №  1-10 главы сельской 
^аминистрации по основной деятель- 
- :стн 5а февраль-июнь 2005 г.

?аспсряжения № №  1-12 главы сельской 
администрации по основной деятель
ности за январь- июль 2005 г.

/-?Протоколы № №  производственных сове
щаний при главе сельской администрации 
за январь - сентябрь 2005 г.

План работы сельской администрации за 
2005 г.

07 февраля- 
03 июня 
2005

26 января- 
11 июля 
2005

10 января - 
26 сентября 
2005

2005

16

12

15

Отчет о работе сельской администрации 
за 2005 г.

2005

180 Программы «Забота-2005», «Семья-2005» 
и приложения к ним

181 Информации, представленные в админи
страцию района, ее отделы, прокуратуру 
района по вопросам деятельности сель
ской администрации за март -  декабрь 
2005 г.

2005

01 марта- 
01 декабря 
2005

21



Статистические сведения о численности 2005
составе сельского населения, по учету 

с у ; та в личных хозяйствах граждан, о 
- хищном фонде за 2005 г. / ф.№ 14, ф.№1- 
жилфонд, ф.№ 1-ижс/

Переписка с отделами администрации 13 января- 55
района, учреждениями, организациями 13 декабря
по вопросам деятельности сельской 2005
администрации за 2005 г. „ _ , , л -7 г /> , У /1 2+ ХР#?

■■ ■ : '<2̂ ‘ ■ —  * ~ ~ ..
гсымииц&

В данный раздел описи внесены 74чсемьд<̂ сят 'тШЩЩ дел • с №  110 по №  18$

Вед. специалист Красноармейской 
сельской администрации 
15 ноября 2005 г.

З.А.Письмова

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Красноармейской 
сельской администрации 
15 ноября 2005 г .№ 1
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