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I

3пределов»

8 декабря 1991 г. в соответствии с :законами ЧувашскоГ ССР ”0 мест
ном самоуправлении в Чувашской ССР” и ”0 выборах главк местной админис
трации" от 18 октября 1991 г. выбран глава Яншихово-ЧеллинскоЙ сельской 
администраций Красноармейского района сроком на 5 лет, которь# 10 де
кабря 1991 г. вступил в должность.

Постановлениями Г» <-3 главк сельско^администрации от 25 марта 
1996 года на должность заместителя главы сельског администрации назна
чена Петрова Нина .-ад ее в на, на должность главного бухгалтера назначена 
Георгиева Елена Алексеевна.

Распоряжением ' К  главы сельской администрации от 5 мая 1992 г. 
принята землеустроителем Антонова Галина Николаевна.

Сельская администрация являлась органом управления Йншихово-Чедяин- 
ского сельского Совета народных депутатов и вместе с ним входила в 
систему местного самоуправления на территории дд.Яншхово-Челлы, 
Вурманкасы, .‘алые Собары, 1алые Челлы, Первые Синьялы, Оанькасы, 
ст.Траки.

13 марта 1994 года в соответствии с Законом Чувашской Республики 
"0 выборах депутатов в органы местного самоуправления" от 19 октября 
1993 года проведены выборы сроком на 2 года в представительны? орган 
лншихово-Челвинского самоуправления-сеяьск е собрание депутатов насе
ленных пунктов, ранее входивших в состав сельского Совета народных 
депутатов. Ранее избранный глава сельской администрации согласно По
становлению Верховного Совета Чувашсжог Республики "0 порядке введения 
в действие «Закона Чувашской Республики*' "Об основах организации мест
ного самоуправления в Чувашской Республике" от 19 ноября 1993 г. стал 
главой местного самоуправления.

С I июля 1995 года распоряжением Ш 167 главы Красноармейской 
раг“администрации в связи с уходом на пенсию освобожден от исполнения 
своих обязанностей глава Яншихово-Челлинского сельского самоуправле
ния Кириллов ЮриГ Кириллович и назначен исполняющим обязанностей главы 
Яншихово-Челлинского сельского самоуправления Игнатьев Афанаси^ Игнать
евич.

С 10 декабря 199о года в связи с выборами главы самоуправления 
района на основании Закона Чувашской Республики "Об организации мест
ного самоуправления в Чувашской Республике" от I марта 1996 года,
” римерного положения о сельских администрациях Красноармейского ра- 
~оча% утвержденного решением Красноармейского районного собрания 
епутатов хЗ ноября 199> года, прекращены полномочия депутатов Еждихов



Челлинского сельского самоуправления. Яншихово-Челлинская сельская 
администрация стала структурным подразделением администрации Красноар
мейского района со свое?' сметой расходов. Структура сельской администра* 
ции, смета расходов на ее содержание утверждаются главой администра
ции района в соответствии с районным бюджетом.

В соответствии со ст.19 Устава Красноармейского района и на осно
вании решения Красноармейского районного собрания депутатов от <1 фев
раля 1997 года глава администрации района своим постановлением от 
4 февраля 1997 года № 55 с учетом мнения конференции граждан от 18 ян
варя 1997 года главой Янших о в о-Челлинекой сельской администрации назна
чил Игнатьева Афанасия Игнатьевича.

В июле 1997 года проведена научно-техническая обработка докумен
тов образовавшихся в деятельности органов Яншихово-Челлинского сельско
го самоуправления: сельской администрации за 1992-1996 гг. и сельского 
собрания депутатов за март 1994-1995 гг.

Б результате обработки составлены опись I? I дел постоянного хра
нения за 1992-1996 гг. объемом 55 дел, опись № 3 дел по личному сос
таву за 1992-1996 гг., опись № 4 документов нотариальных действий.

В опись $ I включены документы постоянного хранения Яншихово- 
Челлинской сельской администрации за 1992-13 марта 1994г. и с апреля 
1994г. по 1996 г. - документы Яншихово-Челлинского сельского собрания 
депутатов и его органа управления - сельской администрации. В неэ 
вошли протоколы собраний граждан и заседаний собрания депутатов; рас
поряжения главы администрации по основной деятельности и личному сос
таву; постановления по основной деятельности главы; планы работы 
сельской администрации; статистические отчеты о численности сельского 
населения, наличии жилых домов, скота; пи$ма , заявления граждан, по
ступившие в сельскую администрацию и материалы по их рассмотрению;! 
бюджеты и отчеты об их исполнении ; документы по претворению в жизнь 
земельной реформы - журналы учета выдачи государственных актов на 
право собственности на землю; договоры аренды земли и журналы по их 
регистрации; земельнокадастровая и земельно-шнуровае книги селений 
сельского самоуправления.

Б опись № I не включены документы комиссии по борьбе с пьянством, 
так как комиссия не работала. Производственные совещания при главе 
администрации за 1992-март 1994 г. не протоколировались.

Дела в описи расположены по хронологическому принципу. В пределах 
годового раздела - по функциональному признаку. Отчеты, справки о 
работе с кадрами не составлялись.



Опись ' 3 дел по личному составу включены ведомости на выдачу 
заработной платы работников сельской администрации и учреждений, 
состоящих на сельском бюджете. Опись является продолжением описи 3 
дел по личному составу исполкома сельского Совета и начинается с *Г 03. 
Документы по личному составу исполкома сельского Совета хранятся в 
ведомственном архиве сельской администрации.

Опись № 4 так же является продолжением и начинается с № 49.
К описи составлен соответствующий научно-справочный аппарат 

(титульны-- лист, предисловие, оглавление), к фонду - историческая 
справка.

Заместитель главь чшихово-Чедяинскк сельскоГ администрации .оасчоарме ского района II. Ф .Петрова



Глава
УТВЕРЖДАЮ

>-Чедлинской сельской фасноармейского Ьй Республики

■ :̂ О С И г н а , ь вВ
Г/ЛУ 199? г.

Ф О Н Д  I 
О П И С Ь  Ш 1 
т  1ЮС1ШШЮГ0 ХРДНЕш  
за декабрь 1991-1996 гг.

К9 Индекс
ш  лт*.... Заголовок дела дотадела Количест

во листов Примечание
I__Л __ ___ 3 4 5 6

I 01-03

2 01-02

3 01-0о

1991 год 
Управление делами

Распоряжения и 1-30 главк 10 декабря 10
сельской администрации по ос- 1991-
новной деятельности и личному 12 декабря
составу за декабрь 1991-декабрь 1992 
Ш 2  гг*

19Э2 гоя 
Управление делами

Постановления Ш  1-16 главы 25 марта 4
сельской администрации по ос- 1992-
новной деятельности за март 12 июля
1992-июль 1995 гг* 1995

Протоколы общих собраний граж- 5 января- 12
дан населению? пунктов сельско- 2 о екабря 
го Совета за 1‘Ж  г.
.аан работу сельской ащтини- 
нистрации на 1992 г.

1992
1992

/

I/

I/



I 2______________2__________________ 1_________ а
V § 01-09 Статистически© отчеты о чис- 1992 18

леннсти сельского населения, 
наличии скота и жилых донов
за 1992-1994 гг.

/ б 01-14 Письма, заявления граждан в & мая 10
сельскую а министрацию по 1992-
социальным вопросам за май 29 ноября
1992-ноябрь 1998 гг. 1993

бухгалтерия
7 02-02 Бюджет сельского Совета на 1992 14

1992 г.

' 8 02-Ш Штатные расписания и сметы 1992 6
административно-хозяйственных
расходов на 1992 г.

9 02-04 Отчет об исполнении бюджета 1992 12
за 1992 г.

■Землеустройство
10 03-09 Заявления граждан о выделении II февраля- 252

земельных участков за февраль- 9 декабря
декабрь 1992 г. Том I. 1992

11 03-09 То же за декабрь 1992 г. 16-30 декаб- 208
Том ря 1992 ^

+  12 03-10 Журнал учета вщэчи, государ Н  декабря щ
ственных актов на право соб- 1992-
ственности на землю, пожиэ- ^  декаБр з
ненного наследуемого владения, 7999
бессрочного (постоянного) поль
зования землей за декабрь 1992-

(Х'-

у"



1—1
/ 13 01-12

Комиссии
Протокол заседания админист
ративной комиссии сельской 
администрации от 18 апреля
1992 г.

18 апреля 
1992 2 «/

V 14 01-$

1993 год 
Управление .вами

ВПостановления Ш  1-7 главк 
сельской администрации по 
основной деятельности за
1993 г.

29 января- 
22 декабря 
1993

12

15 01-03 Распоряжения 4$ 1-18 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и яич
ному составу за февраль- 
декабрь 1993 г.

24 февраля- 
2 декабря 
1993

16 01-0*3 Протоколы общих собраний граж- 29 марта 
дан населенных пунктов сель- 1993- 
ского самоуправления за ян
варь 1993-январь 1994 гг.

25 января 
1994

16

17 01-0/ 11яаи работы сельской админис- 1993 
трации на 1993 г.

18 02-02
Бухгалтерия

Бюджет сельского Совета на 
1993 г.

1993 14

19 02-03 Штатные расписания и смета
расходов на 1993 г.

1993

0 02-04 Отпет об исполнении бюджета 
за 1993 г.



/

■А-2__________________ 3________________ 4________ ь . '>
.^мляустрайство

21 Ш-01 Заиельнокаяастрояая книга наев- 29 марта
ценных пунктов сельского само- 1993- 
управления за март 1993-

**Я ^ т * 9 9 ъ Ж 1 * М 4 и  ^  Лг
22 03-Ш Журнал учета выдачи договоров 28 июня

аренды земли за июнь 1993 г.- 1993-

/ 23 03-10 Заявления граждан о выделении 
земельных участков за 1933 г.

4 января- 
21 декабря 
'1993

96
и

24 01-12
КОМИССИИ

Протоколы заседаний админист
ративной комиссии за март
1993-апрель 1994 гг.

29 марта 
1993- 
7 апреля 
1994

23 01-01

1994 год
Сс’обрание депутатов

Протоколы Ш  1-8 заседаний 
собрания депутатов за апрель
1994-июль 199и гг.

1Ь апреля 
1994- 
25 июля
199^

Я
2о 02-02

Управление делами 
постановления Ш  1-26 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за март-
декабрь 1994 г.

Распоряжения Ш  1-20 глав? 
сельской администрации по 
основной деятельности и лич
ному составу за 1994 г.

21 марта- 38 
8 декабря
1994

II января- 14 
27 декабря 
1994



V  Ш  01:-07

29, 02-09

30 V 02-16

31 \У 03-02

32 ̂  03-03

33 03-04

34 04-10 

Зо ;02-15

Протоколы производственных 
совещании при главе сельской 
администрации ад апрель 1994- 
декабрь 1995 гг.

25 апреля 
1994-
23 декабря
1995

8

План работу сельской админи
страции на 19*94 г.

Письма, заявления г|>аадан в 
сельскую администрацию по со
циальна вопросам за январь- 
1994-$евраль 1996 гг.

1994 I

26 января 36 
1994-
26 Февраля 
1996

бухгалтерия 
.'«дают сельской администрации
на 1994 г.

1994 14

штатное расписание и смета
расходов на 1уу4 г .

1994

Отчет об исполнении бюджета
за 1994 г.

1994 12

Землеустройство
Заявления граждан о вьэделении 
земельных участков за 1994 г.

5 января- 34 
23 декабря 
1994

Комиссии
Протоколы заседаний! товарищей- 7-25 апреля 5 
кого суда при сельской админи- 1994 
ст!>ации за апрель 1994 гг.
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А

т

комиссии по выборам депутатов собрания депутатов
Документы по выборам депутатов 27 января- 
Дйшихово-Чеялжнского сельского 27 нарта 
собрания депутатов (протоколы 1994 
о выдвижении кандидатов в де
путаты, заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться, про
токолы регистрации кандидатов 
и о результатах выборов) за 
январь-март 1334 г.

8Ь

37 02-02

36 02-05

1996 гоц
Управление делами
Постановления ^  1-29 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за фев
раль-декабрь 1995 г.

Распоряжения Ш  1-15 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и по 
личному составу за февраль- 
декабрь 1995 г.

14 февраля 
26 декабря 
1995

В февраля- 
25 декабря 
1995

- 25

29

39 02-08 Протоколы общих собраний 
граждан населенных пунктов 
сельского самоуправления за 
январь 1995-юзнь 1996 гг.

40 02-09 План работы сельской адми
нистрации на 1995 г.

января 
1995- 
22 июня 
1996

1991)

Статистические отчеты о чис
ленности сельского населения, 
наличии скота, вводе в дейст
вие жилых домов за 1995-1995 гг.

199о-
1336

20

3



I
ухрадтерия

42 03-02 Бюджет сельской администрации 1995 
ка т995 г.

5

12

6

43/ 03-03 Штатное расписания с сметы 1995
административно-хозяйствен
ных расходов на 1995 г.

44 I/ 03-04 Отчет об исполнении бюджета 1995
за 199-3 г*

23

12

Землеустройство
45 04-10 Заявления граждан о выделении 

земельных участков за апрель-
декабрь 1995 г.

Комиссии

4 апреля- 
22 декабря 
1995

46 02-14 Протоколы заседаний админист- 19 мая
р&тивной комиссии и документы 1995-
к ним за май 1995-апрель 199* > гг.5 апреля

1996

46

19

6 год
Собрание депутатов

47 01-01 Протоколы т  1-2 заседаний
собрания депутатов за январь- 
май 1996 г.

Управление девами
4Ь 02-03 Постановления Ш  1-15 главы 

сельской администрации по 
основной деятельности за 
февраль-декабрь 1996 г.

49 02-04 Журнал регистрации постанов
лений главы сельской адми
нистрации за февраль 1996

У9я.

оЛ*{ 4̂» 1906*.

26 января- 
6 мая 
1996

9 февраля- 16 
31 декабря 
1996 г.

9 февраля 
1996-

ЛлУ^Ц’*'- №

/ т



50 02-(Ъ Журнал регистрации ?>аспаря- 18 января
жен*й главы сельской админис- 1996 -
тр&ц*ы за январь ХУ96 -

51 02-09 1а<до ра&оты администрации на 1995
1996 г.

Ьухгалтеоия
52 03-03 Штатные расписания и контроль- 1996 18

нда цифры по бюджету, сводная 
смета расходов ча содержание 
аппарата сельской администра
ции и бюджетных учреждений 
на 1996 г.

ЬЗ / 03-04 Ответ об исполнении смета 1996 34 ^ &
расходов за 1996 г*

Землеустройство 
54 04-04 Договоры аренды земли, выдан- I июня 45

ные I июня 1993 г, 1996

.-О 04-10 Заявления граждан о вь:деле- 20 февраля- 47
нии земельных участков за 2Ь декабря
февраль-декабрь 1996 г, 1996

В данную опись внесено .>б (пятьдесят Ш & Ш  чел с Ш I по № 5Ь*
/✓ УЗ0̂

ипись составили заместитель главы
иншнхово-ЧеллинскоЙ сельской адми-мистрации красноармейского района С . у0г, ̂
Чувашской АССР ' Щ  Н.Ф. Петров*23с июля 1997 года

у. 0Ю-/а*ы. IоЬ'*г. 0ДОВРЕН0
4 0 1 п & л .ъл, Протокол Ж  Яншихово-Челлинской
у^/-// / / . 4 4  Л  С  сельской администрации от 22 ж  ля Ю0?р»| I
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ЯНШИХ0ВО-ЧЕЛЖНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

д.Яншкхово-Челлк

Ф О Н Д  N 150 
ОПИСЬ N 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
ва 1996, 1997-1999 гг.



г

О Г Л А В Л Е Н И Е

Годы и
структурные подразделения Листы

Предисловие 12-13
1996 год
Глава сельской администрации 14
1997 год

Конференция граждан 14
Глава сельской администрации 14
Сельская администрация 15
Бухгалтерия 15-16

1998 год

Конференция граждан 16
Глава сельской администрации 16
Сельская администрация 16-17
Бухгалтерия 17
1999 год

Конференция граждан 17
Глава сельской администрации . 17-18
Сельская администрация 18
Бухгалтерия 18-19



П Р Е Д Й С Л  О В И Е

За период обработки документов изменений в названии и подчи
ненности Яншихово-Челлинской сельской администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики не было,

В апреле - мае 2000 года проведена научно-техническая обработка 
документов сельской администрации за 1997-1999 гг. В результате обра
ботки составлены описи:

- опись N 1 дел постоянного хранения за 1997-1999 гг. объемом 
39 ед. хранения;

- опись N 2 нехозяйственных книг на 1997-2001 гг., опись явля
ется продолжением и начинается с N 13;

- опись N 3 дел по личному составу за 1997-1999 гг., которая 
так же является продолжением предыдущей описи и начинается с N 39;,

- опись N 4 документов нотариальных действий за 1997-1999 гг., 
опись является продолжением и начинается с N 18;

- опись N 5 документов землеустроителя за 1997-1999 гг., опись 
составлена впервые, документы землеустроителя за предыдущие годы 
включены в опись N 1 дел постоянного хранения.

Опись N 1 является продолжением и начинается с N 58. В опись 
включены положение о сельской администрации, протоколы конференций, 
тхоиов граждан; постановления и распоряжения главы по основной дея
тельности; планы и отчеты о работе сельской администрации; статис
тические сведения о численности и составе сельского населения, по 
учету скота в личных хозяйствах граждан; переписка с администрацией 
оайона, ее отделами по вопросам, относящимся к деятельности органов 
местного самоуправления; информации о работе сельской администрации 
по выполнению постановлений и распоряжений главы администрации ра
нена; штатные расписания и контрольные цифры по бюджету, сметы рас
ходов сельской администрации и подотчетных ей учреждении; отчеты об 
исполнении смет расходов; заявления граждан в сельскую .администра
цию по социальным вопросам.

В ходе обработки обнаружен отчет о работе сельской администра
ции за 1996 г., не включенный в предыдущий раздел описи.

В силу малого объема документы административной комиссии за 
:г97-_999 гг, сформированы в одно дело, так же в одно дело сформи
рованы переписка с администрацией района, ее отделами и учреждения- 
:п района, относящимся к компетенции органов местного самоуправле
ния за 1997-1999 гг.

Дела в описи N 1 расположены по хронологически-структурному 
принципу в пределах структурных подразделений - по степени значи
мости.

Опись N 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
-елггкой администрации по личному составу, расчетно-платежные веде- 
.::_ги и налоговые карточки работников сельской администрации и по
дотчетных ей учреждений.

дела по личному составу и документы нотариальных действий хра
нятся в ведомственном архиве сельской администрации.



Документы постоянного хранения сельской администрации за 1992 
1У96 гг. обработаны сданы на хранение в Красноармейский муниципаль 
ный архив, на них открыт фонд N 150,

К описи N 1 составлены титульный лист, оглавление, предиолз 
вие, к фонду - дополнение к исторической справке.

Специалист Яншихово- Чёллинск;>и 
сельской администрации
Красноармейского района 
21 ИЮНЯ 2000 г.

А.И.ИГНАТЬЕВ



Ф О Н Д N 150 
ОПИСЬ N 1(продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
еа 1996.1997-1999 гг,

УТВЕРЖДАЮ
слава Яншихово-Челлинской сель окон 
администрации Красноармейскэго 

Чувашской Республики
Н.Ф.Петрова

2000 г, -

NN
пп

Индекс
дела Заголовки дел Даты дел Количест

во листов
Приме
чание

-1Д. 2 3 4 5 6

1996 год
Глава сельской администрации

56 Отчет о работе сельской 1996 21

199? год
Конференция граждан

Протоколы конференций граждан 
от 25 марта 1997 г и при
ложения к ним (решения,описки)
Глава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за январь-ноябрь
1997 г,
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной дея
тельности за 199? г.
протоколы производственных 
:с-вещаний при главе сельской 
администрации за февраль- 
май 1997 г,
_тчет о работе сельской 
администрации за 1997 г.

25 марта 
1997

6 января- 
28 ноября 
1997

27 января- 
31 декабря 
1997
31 февраля- 
12 мая 
1997

1997

13

1? И

2Я

4

V"

(У



/9

63

64

65

66

Сельская администрация
Положение о сельской админи
страции , варегистриванное 
постановлением главы адми
нистрации Красноармейского 
района N 405 от 22 декабря 
1997 г., свидетельство о 
государствеиной регистрации 
N 228.
Протоколы собраний и сходов 
граждан еа январь-октябрь 1997 г.

План работы сельской админи
страции на 1997 г.
Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан, о 
жилищном фонде за 1997 г.
Письма, заявления граждан в 
сельскую администрацию по соц
иальным вопросам за март-декабрь- 
1997 г,

22 декабря
1997

31 января- 
1 октября 
1997
1997

1997

48

13

6 марта- 
10 декабря 
1997

14

67

68

Документы административной 
комиссии сельской администра
ции за апрель 1997 - август 
1999 гг.(протоколы заседаний, 
план работы)

V. -апреля 
1997-
11 августа 
1999 г.

14

Перепистка с администрацией района,10 января 
ее отделами и учреждениями района 1997- 
по вопросам, относящимся к компе- 20 июля 
тенции органов местного самоуправ- 1999 
ления, за январь 1997 - июль 1999 гг.

12 V

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,

1997

1997

11

13



-  я -и

71 Отчет об исполнении омет 1997 18
расходов сельской администрации 

— —  и подотчетных ей учреждений
за 1997 г.

1998 год 
Конференция граждан

72 Протоколконференции граждан 
от 4 марта 1998 г,и прило
жения к нему
Глава сельской администрации

73 Постановления главы"сельской 
администрации за март-декабрь 
1998 г,

■~*4 Распоряжение главы сельской
администрации по основной 
деятельности за 1998 г.

4 марта
1998

10 марта - 
1 декабря
1998
16 января- 
30 декабря 
1998

35

I/

V

Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за февраль-декабпь
1998 г.

17 февраля- 
25 декабря 
1998

10

76 Отчет о работе сельской 
администрации за 1998 г.

1998

Сельская администрация

Протоколы собраний граждан 
за февраль 1998 г»

12-25 февраля 
1998

11

^8 План работы сельской
администрации на 1998 г.

1998 10 и

Статистические отчеты о числен- 1998 13
ности и составе сельского населения, 
по учету скота в личных хозяйствах, 
о вводе в действие индивидуальных 
жилых домов за 1998 г.



Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социальным 
вопросам за май - июль 1998 г.

3 мая- 
22 июля 
1998

Бухгалтерия
Штатные расписания сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1998 г.

Сметы -расходов, контрольные 
цифры йс бюджету сельской 
администрации и подотчетных 
ей учреждений на 1998 г.

Отчеты об исполнении сметы 
расходов сельской админист
рации \к подотчетных ей уч
реждений за 1998 г.

, 1999, год
Конференция граждан

Протокол конференции'граждан 
от 13 января 1999 г,и приложе
ния к нему
Глава сельской администрации
Постановления главы сельской- 
администрации по основной 
деятельности за январь-ноябрь 
1999 г.
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1999 г,

1998

1998

1998

13 января 
1999

20 января - 
30 ноября 
1999

6 янЕаря- 
30 декабря 
1999

Протоколы производственных 25 января-
совещаний при главе сельской 20 декабря
администрации за 1999 г. 1999
Отчет о работе сельской 1999
администрации за 1999 г,

* /г ? \ ® Н* 46 ё 04- и ул (
$  - / н ъ л Щ  /09 >



Акт према-передачи при смене 14 октября
главы сельской администрации от 199914 октября 1999 г.

Сельская администрация
Протоколы собраний граждан 
за декабрь 1999 г.

План работы сельской адми
нистрации на 1999 г.

Статистические отчеты о численности, 
составе сельского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах, о вводе в 
действие индивидуальных жилых домовза 1999 г.

Заявления граждан в сельскую 
■администрацию по вопросам/ 
относящимся к компетенции 
органов местного самоуправления 
за январь - сентябрь 1999 г.

Бухгалтерия

Штатные расписания сельской админи- 1999
страции и подотчетных ей учреждений на 1999 г.

Сметы расходов, контрольные цифры по 1999 
бюджету сельской администрации и под
отчетных ей учреждений на 1999 г.

6 января- 
21 сентября 
1999

10-17
декабря
1999
1999



97 Отчеты об исполнении ометы расходов 1999 18
■— сельской администрации и подотчетных 

ей учреждений за 1999 г,

В данный раздел описи внесено 42 (сорок два) делас N 56 по N 97,

Специалист Яншихово-Чёллинской 
сельской администрации
Красноарменекого района 
21 июня 2000 г, ^--

А.К.Игнатьев

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК 
Яйшихово-Чёллинской 
сельской администрации 
21 июня 2000 г. N 2

У Т В Е Р Ж Д  , О
ЭПМК 1о с кс мар х • ?а 

Чувашской Республики
Протокол ШЛ. №. МУР
Председатель ЭПМ:

'К'Ф /« 
^-и^1 Ь' А/



Я К Ш К X 013 О •- Ч Е Л Л И Н С К А Я С Е Л Ь С К А Я А Д М И Н И С Т Р АI! И Я 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д »Ян Ш И К О В О — Ч €* Л л ы

Ф О Н Д N 150 
ОПИСЬ N1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

„ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
за 2000-2001 гг,



'/Г

О Г Л А В Л Б Н И Б

ГОДЫ И СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЛИСТЫ

Предисловие 
2000 год

20-21

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Сельск а я аднинистрац и я 
Бухгалтери я

Г ", ^  л—,

2001 год

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Сель ская администрация 
Бухгалтерия

23
23-24
24 
24



I

П Р Е Д И С Л О В И Е

За период обработки документов в названии и подчиненности Яншихо- 
во-Челлинской сельской администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики изменений не было.

Янши ково—Челл ин ска я сельская администрация осуществляет свою дея
тельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде
ральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашс
кой Республике", Уставом Красноармейского района, Положением о сель- 
с к о й а дм и н и с т р а ц и и .

Л ишихово—Челлинск а я сельская администрация соответствии с Уставом 
красноармейского района входит в систему исполнительных органов само
управления района, является структурным подразделением администрации 
района.

В целях упорядочения учета и отчетности по оплате труда на осно
вании распоряжений главы администрации района от 29 января 2001 г.
N 27—р глава и специалист входят в систему администрации района, от 24 
апреля ,„л.КЛ. х „ N ^.с7-р бухгалтер сельской администрации с 1 июля пере
веден в штат управления образования, землеустроитель в штат управления 
сельского хозяйства администрации района.

В январе 2003 года проведена научно-техническая обработка доку
ментов сельской администрации за 2000-2001 гг. В результате обработки 
составлены описи:

опись N 1 дел постоянного хранения ©а 2000-2001 гг., объемом 
дел 23 ед.кранения;

опись N 3 дел по личному составу за 2000-2001 гг., которая яв
ляется продолжением предыдущей описи и начинается с N 78.

опись N 4 документы нотариальных действий за 2000-2001 гг., 
опись является продолжением и начинается с N 38.

Опись N .1 дел постоянного хранения составлена по хронологичес
ки -структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела 
систематизированы согласно номенклатуры дел. Опись является продолже
нием предыдущей описи и начинается с N 98.

В опись внесены протоколы конференций, собраний и сходов граждан; 
постановления и распоряжения главы сельской администрации по основной 
деятельности; протоколы совещаний при главе сельской администрации, 
планы работы, отчеты о работе сельской администрации; статистические 
сведения о численности и составе сельского населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан; документы административной комиссии, бух
галтерии и др. В описи нет документов координационного совета по профи
лактике правонарушений.

В опись N .... дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, расчетно-платежные ведомос
ти работников сельской администрации.

Документы землеустроителя сданы в Красноармейский районный коми
тет по земельным ресурсам и землеустройству.

Документы постоянного хранения Яншихово-Челлинской сельской адми
нистрации за 1992-1999 гг, обработаны и сданы на хранение в муници-



пальный архив района, на них открыт Фонд N 150. Документы по личному 
составу и нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сель
ской администрации.

К описи N 1 составлен соответствующий научно-справочный аппа
рат — титульный лист, оглавление, предисловие» к Фонду — дополнение 
к исторической справке.

Специалист Яншихово-Челлинской
сель ск о й адм и и и страци и 
21 января 2003 г.

А .П •Фролова



I лава Яншихово-Челлмнской сельской
я*—*"— * ~ ̂̂ < - Т 0{?. Ц И И К р сЗ. С Н О с?, р М €' й С К С Г' о

<2-

ф 0 Н Д N 150 
ОПИСЬ N 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2О0О—2001 гг.

NN
пп

Индекс Заголовок 
дела дела Дата Кол—во 

д е л а л и с т о в
Приме
чание

1 О - г  ■*“ .3 4 5 6
2000 год 

0.1 „  Конференция граждан

*
98 01 '■.! 1 протокол конференции граждан 

рт 2831зекабря 2000/ г.

” 1 л а Б а с ® л ь с о й а д м и н и с т р а ц и и

28 декабря 
2000

У'

99 ^2 —01 Постановления главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за апрель-декабрь
2000 г „

15 апреля- 
25 декабря 
2000

11 V

л

100 02-02 Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 2000 г.

5 января- 
28 декабря
2000

33

101 Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за март—декабрь
2000 г .

1 марта- 
18 декабря
2000

13 ✓

102 02-04 Отчет о работе сельской 
администрации за 2000 г»

О .  вельская администрация

2000 8 1-

■%

103 Протоколы соьраний и сходов 
граждан за апрель—декабрь-
2000 г .

14 апреля- 
27 декабря 
2000

14 V



104 03-04 План работы сельской админи
страции на 2000 г*

Ю00

А.

105 О-:-. о 5 Справки, акты по проверке работы
сельской администрации за авг-уст- 
сентябрь 2000 г.

106 Оо—и6 Статистические сведения о
численности и составе сельского 
населения, по учету скота в
личных хо -з я й ст в а х за 2000 г .

107 03 ■08 Документы административной 
комиссии сельской админи
страции ©а январь-август 
©а 2000 г.(протоколы,заявления,

с> августа— 
6 сентября 
2000

2000

9 января- 
18 августа 
2000

(О*® рапорты и др.)
&аМ~Шии1 иии/о&йм ш' /сшитой! №

V » -  •**'«‘■Гуик/миц д, 'ШС-г.
108 04-02 Штатные расписания и сметы

административно-хозяйственных
расходов сельской админи
страции и бюджетных учреждений
на 2000 г.

2000

/г /

92

109 04 03 Отчет об исполнении смет
расходов сельской администрации
©а 2000 г.

2 000 18

2001 год 
01. Конференция граждан

1 Ю  01-01 Протокол конференции граждан 
©а Февраль-декабрь 2001 г.

О2. 1 лава се л ьской аднинист рац и и

- 1 1  02 О! Постановления главы сельской
администрации по основной 
деятельности ©а январь-ноябрь 
2001 г .

16 февраля- 
10 декабря
2001

5 января- 
27 ноября
2001

4

15 V

11' 02 02 Распоряжения главы сельской
администрации по основной 
деятельности ©а Февраль-декабрь 
2001 г .

6 Февраля- 
28 декабря 
2001

29

11о 02 03 Протоколы производственных
совещаний при главе сельской

6 Февраля- 
27 декабря

24 у



администрации еа Февраль-декаб
2001 г .

о ь 200.3

114 02-04 Отчет о работе сельской
администрации за 2001 г.

•'001

0-_>. Сельская администрации

115 03-03 Протоколы собраний и с х о д о в
граждан за январь-ноябрь 
2001 г.

11ь 03 04 План работы сельской а д м и н и 
страции на 2001 г.

1 1 / 03-06 Статистические сведения о
численности и составе с е л ь с к о г о  
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах г р а ж д а н  
®а 2001 г.

1 января- 
28 ноября 
2001

2001

2001

а

7

118 03-08

119 04-02

Документы административной 
комиссии сельской админи
страции за январь-ноябрь
эа 2001 г.(протоколы,заявления,
и др. )

4. Бухгалтерия

Штатные расписания и сметы 
админ истрат ивно-хозя йственных 
расходов на 2001 г,

120 04-03 Отчет об исполнение сметы
расходов за 2001 год

26 января- 
5 ноября 
2001

2001

2001

В данный^раздел описи внесено 2$ ( д в а д ц а т ь ^ )  делаЫ120у, & Г • ?. Лил~^мл'2и м.4С>и<л̂

Специалист Яншихово-Челлинской 
сель с ко й админ ист рации 
К ра сн о а р м ейско го района
2 1 .0 1 .2 0 0 3  г .

О Д 0 Б Р Е И 0 
Протокол ЭК Я и ши хо во-Челл и н ско й 
сель ск ой адм и н и страц и и
2 1 .0 1 .2 0 0 3  г .  N 2

40

11

с N 98

А .П .Фролова

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ЭПМК Госкомархива 

Чувашской Республики

Протокол № / /  Ш 5 \

Предс;

И*

к
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ЯНШИХОВО-ЧЁЛЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д. Яншихово-Чёллы

Ф О Н Д  № 150 
ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2002 -  2005, %00%-Гг



годы листы

Предисловие 25

2002 год 26-27

2003 год 27-28

2004 год 28

2005 год 28-29



Яншихово-Чёллинская сельская администрация осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией 
Чувашской Республики, Законом Чувашской Республики «Об организации местного само
управления в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района и Положением 
о сельской администрации.

Яншихово-Чёллинская сельская администрация в соответствии с Уставом 
Красноармейского района входит в систему исполнительных органов самоуправления 
района, является структурным подразделением администрации района.

В декабре 2005 года проведена научно-техническая обработка документов Яншихово- 
Чёллинской сельской администрации. В результате обработки составлены:

- опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002-2005,|$5#объемом $ 0  ед. 
хранения с № 121 по №

- опись № 2 (продолжение) похозяйственных книг за 2002-2006 гг. объемом 13 ед. 
хранения с № 23 по № 35;

- опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2002-2005 гг. 
объемом 4 ед. хранения с № 61 по № 64.

Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по хронологическому 
принципу, дела систематизированы согласно номенклатуре дел.

В опись включены постановления и распоряжения главы сельской администрации по 
основной деятельности, протоколы производственных совещаний при главе сельской 
администрации, протоколы собраний и сходов граждан, планы и отчеты о работе сельской 
администрации, информации о работе сельской администрации по программам: «Семья» 
и «Забота», справки акты по проверке работы сельской администрации вышестоящими 
органами, статистические сведения о численности и составе населения, по учету скота в 
личных хозяйствах, о жилищном фонде.

Дела по личному составу с июля 2001 года не ведутся. В целях упорядочения учета и 
отчетности по оплате труда на основании распоряжения главы администрации района от 
29 января 2001 г. № 27-р глава и специалист входят в систему администрации района, от 
24 апреля 2004 г. № 227-р, бухгалтер сельской администрации - с 1 июля 2001 года 
переведен в штат управления образования, землеустроитель -  в штат управления 
сельского хозяйства администрации района.

Документы постоянного хранения Яншихово-Чёллинской сельской администрации за 
1992-2001 гг. в объеме 114 ед. хранения обработаны и сданы на хранение в 
муниципальный архив района, на них открыт фонд № 150. Документы по личному 
составу и нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельской 
администрации.

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат -  титульный
лист, оглавление, предисловие.

Специалист Янтттихово-Чёллинской
сельской администрации А.П. Фролова
26 декабря 2005 г.



Ф О Н Д №  150
ОПИС № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ДЕЛ ПОСТОЯННОЕО ХРАНЕНИЯ 
за 2002-2005,$№?- ГГ,

УТВЕРЖДАЮ 
Елава Яншихово-Чёллинской 
сельской администрации 
Красноармейского района 

ашской Республики

Н.Ф. Петрова
2005 г.

’ №№
! пп

Ин
декс
дела

Заголовки дел Дата дел
Коли
чество
листов

Приме
чание

1 2 О.э 4 5

2002 год

121

У

Положение о Яншихово-Чёллин- 
ской сельской администрации, 
зарегистрированное постановлении- 
ем главы администрации 
Красноармейского района от 25 
марта 2002 г. №120 (свидетель
ство № 394)

25 марта 
2002

71

122

( /

Постановления №№ 1-2 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и 
документы к ним за январь 2002 г.

25 января- 
29 января 
2002

4

123

м
Распоряжения №№ 1-7 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за февраль 
-  август 2002 г.

04
февраля-02
августа
2002

8

124

1 /

Протоколы №№ 1-9 производствен
ных совещаний при главе сельской 
администрации за февраль-декабрь 
2002 г.

05
февраля-03
декабря
2002

18

125

17

Протоколы №№ 1-3 общих 
собраний граждан, сходов граждан 
за декабрь 2002 г.

17
декабря- 
20 декабря 
2002

12

126 ч / План работы сельской админи- 2002 2



страции на 2002 г.
127 \  , 

\ /
Отчет о работе сельской админи
страции за 2002 г.

2002 15

128

V

Информация о работе сельской 
админи-страции по реализации 
программ: «Семья-2002», «Забота- 
2002» за январь -  март 2002 г.

01 января- 
04 марта 

2002

12

129

V
Справки проверки, акты передачи 
документов по записи актов 
гражданского состояния за февраль- 

декабрь 2002 г.

14
февраля- 
30 декабря 
2002

3

130

V

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

2002 7

2003 год

131

1/

Постановления №№ 1-7 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности и 
документы к ним за февраль -  
сентябрь 2003 г.

03
февраля-
26
сентября
2003

10

132

1/
-

Распоряжения №№ 1-8 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за январь -  
декабрь 2003 г.

13 января- 
16 декабря 
2003

9

133

\ /

Протоколы №№ 1-10 
производственных совещаний 
главы сельской администрации за 
январь -  ноябрь 2003 г.

13 января- 
26 ноября 
2003

12

134
1/

Протоколы №№ 1-10 общих 
собраний граждан, сходов граждан 
за январь- ноябрь 2003 г.

16 января- 
11 ноября 
2003

34

135
План работы сельской 
администрации на 2003 г.

2003 4

136 * Отчет о работе сельской 
администрации за 2003 г.

2003 11

137 

* /

Справки и акты по проверке работы 
сельской администрации вышестоя
щими организациями за январь -
сентябрь 2003 г.

22 января- 
01
сентября
2003

6

138

1 /

Информация о работе сельской 
администрации по реализации 
программ: «Семья-2003», «Забога- 
2003» за январь — ноябрь 2003 г.

01 января- 
01 ноября 
2003

16

139 /  
V

Статистические сведения о 
численности и составе населения, 
по учету скота в личных

2003 8



ь

хозяйствах, сведения о жилищном 
фонде за 2003 г. (ф.№14, ф.№1- 
жилфонд

2004 год

140

(/

Постановления №№ 1-5 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за февраль- 
август 2004 г.

03 февраля- 
09 августа 
2004 '

5

141

Ч
Распоряжения №№ 1-13 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за февраль- 
октябрь 2004 г.

05
февраля-08
октября
2004

13

\ 142

V

Протоколы №№ 1-4 заседаний 
Совета при главе сельской 
администрации за март - август 
2004 г.

13 марта -  
12 августа 
2004 *

Ь

143

\Г

Протоколы №№ 1-21 
производственных совещаний при 
главе сельской администрации за 
январь -  декабрь 2004 г.

22 января- 
14 декабря 
2004

26'

144
(/

Протоколы №№ 1-8 общих 
собраний граждан, сходов граждан 
за январь- октябрь 2004 г.

12 января- 
01 октября 
2004

12

145 /
Планы работы сельской 
администрации на 2004 г.

2004 8

146 Отчеты о работе сельской 
администрации за 2004 г.

2004 15

147 Справки, акты, информации по 
проверке работы сельской 
администрации вышестоящими 
органами за апрель -  декабрь 
2004 г.

01 апреля- 
24 декабря 
2004

12

148

М

Информация о работе сельской 
администрации по реализации 
программ: «Семья-2004», «Забота- 
2004» за январь -  декабрь 2004 г.

01 января- 
21 декабря 
2004

Щ

149

У

Статистические сведения о 
численности и составе населения, 
по учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о жилищном 
фонде за 2004 г. (ф. № 14, ф. №1- 
ижс, ф. ф. № 1-жилфонд)

2004 5

2005 год

150

1/

Постановление № 1 главы сельской 
администрации по основной 
деятельности и документы к нему

28 января 
2005

3



3»
за январь 2005 года_ 

ъ,
г-н.......

...........

Распоряжения №№ 1-10 главы 
сельской администрации по 
основной деятельности за январь- 
июль 2005 г.

11 января- 
25 июля 
2005

8

152
1/

Протоколы №№ 1-5 заседаний 
Совета при главе сельской 
администрации за 2005 г.

И февраля- 
05 августа 
2005

13

153 Протоколы №№ 1-10 
производственных совещаний при 
главе сельской администрации за 
январь -  июль 2005 г.

18 января- 
07 июля 

2005

10.

154
( /

У

Протоколы №№ 1 -4 общих 
собраний граждан и сходов граждан 
за январь-май 2005 г.

21 января-
01 мая 
2005

IX

План работы сельской 
администрации на 2005 год

2005 3

156 / Отчет о работе сельской админи
страции за 2005 г.

2005 13

157

\ /

Акт по проверке работы сельской 
администрации вышестоящими 
органами за сентябрь 2005 г.

26
сентября-

27
сентября

2005

1

158

V

Информация о работе сельской 
администрации по реализации 
программ: «Семья-2005», «Забота- 
2005» за январь -  март 2005 г.

01 января- 
01 марта 

2005

2-ВТ

159

1 /

Статистические сведения о 
численности и составе населения, 
по учету скота в личных 
хозяйствах, сведения о жилищном 
фонде за 2005 г. (ф.№14, ф.№1- 
ижс, ф.№1-жилфонд)

2005

/

5

и

В данный раздел описи внесены де&даь7дел'̂ сШ 121 н̂ >№ 1̂ 0

Специалист Яншихово-Чёллинской 
сельской администрации 
26 декабря 2005 г.

А.П. Фролова

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Яншихово-Чёллинской 
сельской администрации 
от 26 декабря 2005 г. № 1

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
Э П М К  У п р а в л е н и я  по д е л а м  

а р х и 8 о з 
Ми нку ль т уры  Чува ши и

Протокол № 3  от / 9‘ №?.'
Председатель ЗПМК


