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8 декабря 1991 г . в соответствии с Законами Чувашской ССР 
"О лестном самоуправлении в Чувашской ССР" и "О выборах главк мест
ной администрации” от 18 октября 1991 г . выбран глава Чадукасинской 
сельской администрации Красноармейского района сроком на 5 лет.
I -  марта 1992 года на одиннадцатой сессии сельского Совета народных 
депутатов 2 1  созыва утвердили структуру сельской администрации. Сель
ская администрация являлась органом управления Чадукасинского сельсо
то Совета народных депутатов, вместе с ним входила в систему само
управления на территории деревень Чацукасы, Шнарпоси, Полайкасы, 
Тшвары, Арзюнакасы, Енешкаск, Сявалсирма, Новые Выселки.

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 представительный орган 
Чадукасинского самоуправления -  сельское собрание депутатов населен
ных пунктов, раннее входивших в состав Оельского Совета народных 
депутатов. Ранее избранный глава сельской администрациии согласно 
Постановлению Верховного Совета Чувашской Республики ”0 порядке 
введения в действие Закона Чувашской Республики” ” Об основах органи
зации местного самоуправления в Чувашской Республике” от 19 ноября 
1993 года стал главой местного самоуправления.

С 10 декабря 1996 года в связи с выборами главы самоуправления 
района на основании Закона Чувашской Республики ”06 организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике” от I марта 1996 года, 
"Примерного положения о сельских администрациях фасноармейского 
района”, утвержденного решением Красноармейского районного собрания 
депутатов 13 ноября 1996 года, прекращены полномочия депутатов Чаду
касинского сельского самоуправления. Чадукасинская сельская админис
трация стала структурным подразделением администрации Красноармейского 
района со своей сметой расходов. Структура сельской администрации, 
смета расходов на ее содержание утверждаются главой администрации 
района в соответствии с районным бюджетом.

Б соответствии со с т .19 Устава фасноармейского района и на осно
вании решения Красноармейского районного собрания депутатов от 81 фев- ! 
раля 1997 года глава администрации района своим постановлением от 
21 февраля 1997 года глава администрации района своим постановлением 
от 24 февраля 1997 года № о5 с учетом мнения конференции граждан 
от 20 февраля 1997 года главой Чадукасинской сельской администрации 
назначил Степанова Ивана Васильевича.

В коле-августе 1997 года проведена научно-техническая обработка
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документов, образовавшихся в деятельности органов Чадукасинского
сельского самоуправления: сельской администрации за декабрь 1991- 
1996 гг, и сельского собрания депутатов за март 1994-199» гг.

В результате обработки составлена опись № I дел постоянного 
хранения за декабрь 1991-1996 гг, объемом 41 дел, опись I 3 дел 
по личному составу за 1992-1996 гг., опись № 4 документов нотариаль
ных действий.

В опись 9 I включены документы постоянного хранения Чацукаеин- 
ской сельской администрации за декабрь 1991- 13 марта 1994 гг. и 
с апреля 1994 г. по 199. г. - документе Чадукасинского сельского соб
рания депутатов и его органа управления - сельской администрации,
В нее вошли протоколы собраний граждан и заседаний собрания депута
тов, постановления главы по основной деятельности, распоряжения главы 
сельской администрации по основной деятельности и яичному составу 
Свелись в одной книге); план? работы сельской администрации; статис
тические отчеты о численности сельского населения, наличии жилых до
мов, скота; письма, заявления граждан, поступивши© в сельскую ад
министрацию и материалы по их рассмотрению; бюджеты и отчеты об их 
исполнении; документы по претворению в жизнь земельной реформы - 
журнал учета выдачи государственных актов на право собственности 
на землю, договоры аренды земли.

Дела в описи расположены по хронологическому принципу, В пре
делах 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 # о9. Документы по личному составу исполкома сельского Совета 
хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

Опись № 4 так же является продолжением и начинается с № 23.
К описи составлен соответствующий научно-справочный аппарат 

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

Заместитель главы Чадукасинской
З.А.Ниттшш



У Т В Ш Щ А Ю
Глава Чадукасинской сельской 
администрации Красноармейского 
района Чувгиской Республики

Ф О Н Д »
О П И С Ь  Ш I

т  постоянного храненш
за декабрь 1991 - 1996 гг.

Ш  Индекс 
пп дела Заголовок дела

Дата
дела

Количес
тво лису 
тов

Приме
чание

I ( 3 4 5 6

I /

1991 год 
Управление делами
Распоряжения ДО 1-7, 9-11 25 декабря 16
ДО 1-6 главы сельской адми 1991-
нистрации по основной дея 25 марта
тельности и лшшоцу составу 1994
за декабрь 1991-март 1994гг.

Х992 гол 
Управление дедами 

2 Постановления ДО 1-6 главы
сельской администрации по 
основной деятельности за 
1992 г.

30 января- 6 
24 декабря 
1992

3 I План работы сельской адми- 1992 
нистрации на 1992 г.

I
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Статистические отчеты о чис- 1992 
ленноети сельского населения 
наличии скота, жилых домов, 
о количестве выявленных ад
министративных нарушений 
за 1992 г.

гг

5 /
Бухгалтерия 

Отчет об исполнении бюд
жета за 1992 г.

1992 12

Землеустройство 
Договоры аренды земли, 
данные в июне 1992 г.

вы- 6-11 июня 
1992

7 /
Комиссии 

Протоколы заседаний това
рищеского суда ирм сельской 
администрации и приложения 
к ним за март 1992-февраль 
1996 гг.

18 марта 
1992-
28 февраля 
1996

1993 год 
Управление делами 

8 Постановления Ш- 1-2 главы I марта- 2
сельской администрации по 2 апреля
основной деятельности за 1993
март-апрель 1993 г.

9 Протоколы общих собраний I? января 24
и сходов граждан дд.Чаду- 1993- 
касы, «.инарноси, Пояайкасн, 2 октября 
Типвары, Арзюнакасы, Енешка- 1995 
сы, Сявал-Сирма, Новые Вы
селки за январь 1993-октябрь 
1995 гг.
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10 План работы сельской ад- 1993

мннистрации на 1993 г.
I

II Статистические отчеты о чис- 1993 20
ленности сельского населения 
наличии скота, о вводе жилых 
домов, о количестве выявлен
ных административных правона
рушений за 1993 г.

12 у Заявления граждан в сельскую 20 января 28 
администрацию по социальньш 1993- 
вопросам за январь 1993-ок- 26 октября
тябрь 1994 гг. 1994

Бухгалтерия
13 Бюджет сельского Совета I января- 10

на 1993 г. 31 декабря
1993

14 р Отчет об исполнении бэджета 1993 12
за 1993г.

Землеустройство 
15 Договор аренды земли, вы- 23 ноября

данный 23 ноября 1993 г. 1993

16 Книга регистрации государ- 1993 -
ственных актов на право
собственности на землю, по- 
жизненного наследуемого вла
дения, бессрочного(постоян
ного) пользования землей за 
1993 г.-
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3
1994 гол 

Собрание депутатов 
Протоколы Ш  1-Ю заседа
ний собрания депутатов 
за апрель 1994-апрель 
1996 гг.

12 апреля 
1994- 
19 апреля 
1996

24

Администшиия 
Управление .телами 

18 /  Постановления ШШ 1-18 главы I нарта- 
сельской администрации по 27 декабря
основной деятельности за 1994
март-декабрь 1994 г.

План работы сельской адми- 1994 
нистрации на 1994 г.

20  ̂ Статистический отчет о сое- 2994 
таве депутатов, представи
телей, комитетов, постоянных 
комиссий за 1994 г.

Статистический отчет о чис- 1994 4
ленности сельского населения 
наличия скота за 1994 г.

Бухгалтерия
Бюджет сельской администра- 1994 16
ции на 1994 г.

Отчет об исполнении бюд- 1994 57
жета за 1994 г.

2 1  ^

а*
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Землеустройство 

24 Договоры аренды земли, вы- 26 апреля- 16
данные за апрель-ноябрь 25 ноября
1994 г. 19*4

Ь

Комиссии
25 / Протоколы заседаний и при- 20 шля

ложения к ним, кланы работ 1994-
административной комиссии 26 мая
сельской администрации за Х996
июль 1994-май 1996 гг.

1995 гоя 
Администрация 
Управление делами 

26 / Постановления Ш  1-9 главк 5 января- 9 
сельской администрации по 19 июля
основной деятельности за 1995
январь-шль 1995 г.

27 ✓ Распоряжения №  X-9 главк шя-
сельской администрации по 12 декабря
основной деятельности и 1995
личному составу за май-де
кабрь 1995 г.

28 План работы сельской адми- 1995
нистрации на 1995 г.

29 Статистические отчеты о 1995 22
численности сельского населе
ния, наличии скота в лич
ных хозяйствах, жилкх домов 
за 1995 г.
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3 0 /  Заявления граждан в сельскую 17 апреля- 

администрацию по социальным 22 октября 
вопросам за апрель-октябрь 1995 
1995 г.

12

31 У

3 2 ^

Бухгалтерия 
Бюджет сельской администра- 1995
ции на 1995 г.

Сметы административно-ха- 19913 
зяйственнкх расходов на 
1995 г.

2 1

8

33 Отчет об исполнении бюджета
за 1995 г.

1995 12

34
Землеустройство 

Договор аренды з$1И, выдан- 15 мая 
ный 15 мая 1995 г.

35

1996 год. 
Управление делами 

Постановления Ш  1-4 главы 
сельской администрации 
по основной деятельности 
за май-декабрь 1996 г.

15 мая- 
19 декабря 
1996

36 Распоряжения Ш  1-29,30 гла- 12 января
ми сельской администрации 30 декабря
по основной деятельности 1995
и личному составу за 1996г.

29

План работы сельской едки- 1996 2
нистрации на 1996 г.
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38 ^ Статистический отчет очис- 1996 24

ленноста седьокого населения, 
наличии скота ъ личных хо
зяйствах, жилых домов за 
1996 г.

39 Заявления граждан о сельскую 10 января- 12
администрация? по ооциаль- 4 апреля 
н ш  вопросам за январь-ап- 1996 
рель 199ь г.

Бухгалтерия
40 V Контрольные цифры по бюд- 1996 16

жету, смета- адашистративно- 
хозяйственшж расходов на 
1996 г.

41 Отчет об исполнении ешты 1996 45
расходов за 1996 г.

В данную опись внесено 41 (сорок одно) далС с № I по М1.

3.Никитина

Опись составил заместитель главы 
Чацуксинской сельской администрации
I августа 1997 г.

ОДОБРЕНО
Протоко,4» ЭК Чадукасинской сельской 
администрации от I августа 1997 г. № I 

■/)е^ /Ш/Шы.,
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ЧАДУКАСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

д.Чадукаеы

Ф О Н Д  № 158 
ОПИСЬ »  I  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)д а  постоянного хранений

за 1996, 1997-1999 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е
Годы и
структурные подразделения Листы
Предисловие 10-11
1996 год  12
1997 год 12-13
Конференция граждан 12
Глава сельской администрации 12
Сельская администрация 13
Бухгалтерия 13
1996 год
Конференция граждан 14
Глава сельской администрации 14
Сельская администрация 14
Бухгалтерия 14-15
1999 год
Конференция граждан 15
Глава сельской администрации 15
Сельская администрация 15-16
Бухгалтерия 16



П Р Е Д И С Л О В И Е
За период обработки документов в названии и подчиненности Чацука- 

синеко'; сельской администрации Красноарме1 ского района Чувашской Рес
публики изменений не было.

В ноябре ГООО г* проведена очередная научно-техническая обработка 
документов сельской админист ации за 1997-1999 гг. В результате обра
ботки составлены:

- опись № I дел постоянного хранения за 1997-1999 гг., объемом 
51 ед.хранения;

- опись № 2 похозя'/ственных книг на 1997-2001 гг., опись являет
ся продолжением предыдущей описи и начинается с Ь 10;

- опись № 3 дел по личному составу за 1997-1999 гг., которая так 
же является продолжением и начинается с 35;

- опись № 4 документов нотариальных действий за 1997-1999 гг., 
опись является продолжением и начинается с I? 29;

- опись Г 5 документов землеустроителя за 1997 г., опись состав
лена впервые и начинается с № I.

Опись № I является продолжением предыдущей описи и начинается с 
?! 42. В опись включены положение о сельско администрации; протоколы 
конференций, собраний и сходов граждан; постановления главы сельской 
администрации по основной деятельности и по земельным вопросам; распо
ряжения главы по основным вопросам; планы и отчеты о работе сельской 
администрации; статистические сведения о численности и со таве сель
ского населения, по учету скота в личных хозяйствах граждан; перепис
ка с администрацией района, ее отделами, учреждениями по вопросам де
ятельности сельской администрации; документы бухгалтерии; заявления 
граждан в сельскую администрацию по социальным вопросам.

Дела в описи расположены по хронологически-структурноцу принципу, 
в пределах структурных подразделение - по степени информационной зна
чимости.

В опись № 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу; ведомости начисления за
работной платы работников сельской администрации и бюджетных учреж
дений; налоговые карточки по учету совокупного годового дохода работ
ников сельской администрации и бюджетных учреждений.

Документы землеустроителя за 199*-1996 гг. (договоры аренды земли 
журналы регистрации выдачи государственных актов на право собственное 
ти на землю, договоров аренды; земельно-кадастровая книга сельско? ад 
министрации) включены в предыдущий раздел описи № I. Они делопроиз- 
водством не завершены. Землеустроителем на каждое хозяйство открыт! 
отдельные дела, все документы подшиваются в них.



Документы постоянного хранения сельско? администрации за 1992- 
1996 гг. обработаны и сданы на хранение в Красноармейски;: муниципаль
ный архив, на них открыт фонд №158,

Дела по личному составу и документы нотариальных действий хра
нятся в ведомственном архиве сельско? администрации.

К описи № I составлены титульный лист, оглавление, предисловие, 
к фонду - дополнение к исторической справке.

Специалист Чадукасинской 
сельской администрации 
Красноармейского района
30 ноября <000 г.

3. А.Никитина
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УТВЕВДАЮ
синской сельской 
йрасноарме Г- ского 
ои Республики

И, С. Ильин 
<000 г.

Ф О Н Д  № 15В 
ОПИСЬ № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕД ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за март 1996-1999 гг.

V. * ***л.л ■* Л/
Ч » «  <*Г-- -

Индес 
пп дела Заголовок дела Дата дела ':°™ч9ст- ^  ■ во лизтов

При
ме
чав.

I 2 3 ____ 4 5 6
1996 год

4 <  к

4 3 ^

4 4 ^

45"

4 6 ^

47 У

48 М

Протоколу собраний, сходов граждан 
за март 199о-декабрь 1998 гг.

1997 год

31 марта 
1996-
<‘1 декабря 
1996

38

яон^еоенпия граждан
Протоколы конференция граждан от 
14 февраля, 1< апреля 1997 г.

Глава сельскоУ администрации
Постановления главы сельской ад
министрации по основной деятель-, 
ности за алрель-денабрь 1997 г.
1 Постановления главы сель ска - ’ ад
министрации по земельным вопро
сам за март-декабрь 1997 г.
Распоряжения главы сельской ад
министрации по основной деятель
ности за март-декабрь 1997 г.
1 :ротоколь: производственных сове
щаний при главе сельской админи
страции за апрель-ноябрь 1997 г.
Отчет о паботе сельско5 админи
страции за 1997 г.

14 февраля, 8 
К. апреля
1997

14 апреля- 14 
^  декабря

20 марта- 43
|;8^екабря

5 марта- 82
ЗО^декабря

<!5 апреля- 13 
14 ноября 1997
1997 6



1 2 6
49 /

50 ̂

51 *

52

53 <

54 ^

55 ^

56

57

58 г

59 /

60 У

Сельская администрация
Положение о сельской администрации, 
зарегистрированное постановлением 
главы администрации йрасноармей ско
ро района от ; г декабря 1997 г.
К 43*., свидетельство о государствен
но* регистрации ’ 3*‘
План^работь сельской администрации

Статистические отчеты о численности 
и составе сельского населения, по 
учету скота в личных хозяйствах 
граждан, о вводе в действие жилых
домов за 1997 г.
Переписка с администрацией района, 
ее отделами и предприятиями, учреж
дениями района по вопросам деятель
ности селъскоГ администрации за 
март-декабрь 1997 г.
Заявления граждан в сельскую адми
нистрацию по социальным вопросам
за март-декабрь 1997 г.
Протокол заседания женского совета
от <9 ноября 1997 г.
Протокол заседания противопожарной 
комиссии от 13 мая 1997 г.
Журнал регистрации постановлений 
главы сельской адм»
апрель 1997- администрации за

Журнал регистрации распоряжений 
главы сельской администрации по 
основной деятельности за март1997- *

Бухгалтерия
Штатные расписания сельско;' адми
нистрации и бюджетных учреждений

Сметы расходов и контрольные цифры 
по бюджету сельской администрации 
и бюджетных учреждений на 1997 г.
Отчет об исполнении сметы расходов 
сельской администрации и бюджетных учреждений за 1997 г.

1 9 9 ? е к а б р я

о/а̂ аН<̂ 1
'

1997

1997

29 ноября 
1997
23 мая 1997
14 апреля 
1997-

5 марта
1997-

1997

1997

1997

//
7̂

12 марта- 12 
I ̂декабря

I марта- 40 
30 декабря

8

I I

16

Делопро
извод
ством 
не за
конченоI*



I  2 3 4 5 6

6  V

62 \1

63 у

64 >/

65 V

66 /

67 /

68 ^

69 и

70 ^

71 к

72 к

73 /

1998 год
Конференция граждан

Протокол конференции граждан от 
3 марта 1998 г;

Глава сельскок администрации
Постановления главы сельско адми
нистрации за 1998 г.

Постановления главы сельско' адми
нистрации по земельным вопросам за 
март-декабрь 1998 г.
Распоряжения главы сельской админист
рации по основным вопросам за 1998 г,

* л
Протоколы производственных совеща
ний при главе сельско администра
ции за февраль-октябрь 1998 г.
Огает о работе сельско администэа-
ции за 1998 г.

3 марта II

16 января- 17 
! У ека- »ря

16 марта- 64 
28 декабря
1998
5 января- 94 
28 декабря
1998
6 Февраля- II
22 октября
1998
1998 9

Сельская администрация
План работе сельско*" администрации
на 1998 г.
Статистические отчеты о численности 
и составе сельского населения, по 
учету скота в личных хозя:;ствх граж
дан» о вводе в действие яилых домов
за 1998 г.
Переписка с администрацией района, 
ее отделами, учреждениями, пред
приятиями района по вопросам дея
тельности сельской администрации
за 1998 г.
Заявления граждан в селькую админи
страцию по социальным вопросам за 
март-декабрь 1998 г.
Протокол заседания административно? 
комиссии сельской администрации от 
4 июня 1998 г.
Лротокол заседанеия женского совета 
от 29 января 1998 г.

Бухгалтерия

1996

1998

16 марта- 
8 декабря 
1998
4 июня
1998

<:9 января 
1998

Штатные расписания сельской админист- 1998 
раг^и и бюджетных учреждения на

15

- 9 января- 
.8 декабря 
1998

44

о



«

74 к Сметы расходов, контрольные цифры по 1996
бюджету сельской администрации и 
бюджетных учреждений на 1998 г.

75 / Отчет об исполнении сметы расходов 1998
сельской администрации и бюджетных 
учреждений за 1998 г.

39

20

76
/

77

78

79

80

81

</

82 •/

83 к

84

85 /

1999 год
Конференция граждан_

Протокол конференции граждан от 
19 января 1999 г.

Глава сельской администрации
Постановления главы свльсхо.; админи
страции за январь-ноябрь 1999 г.

Постановления главы сельской админи
страции по земельным вопросам за 
март-декабрь 1999 г.
Распоряжения главы сельской админи
страции по основной деятельности 
за январь-сентябрь 1999 г.
Протоколы производственных скещани 
при главе сельски", администрации за 
январь-август 19Э9 г.
Ответ о работе сельский администра
ции за 1999 г.

Сельская администрация
Протоколы собраний и сходов граждан 
за январь-июль 1999 г.

План работы сельской администрации 
на 1999 г.

19 января II 
1999

12 января- 20
1Ь ноября 
1999
10 марта- 7 
16 декабря 
199*
11 января- 03 
30 сентября
1999
12 января- Ь 
22 августа
1999
1999 9

II января 
22 июля
1999
1999

- 19

15 

4Статистические сведения о численности 1999 
и составе сельского населения, по 
учету скота в личных хозяйствах 
граждан, о вводе в действие жилых
домов за 1999 г.
Переписка с администрацией района, 26 января- 22
ее отделами, учреждениями района 21 ноября
по вопросам деятельности сельской 1999
администрации за январь-ноябрь
1999 г•



I  2 о
66 ̂ Ин<| .рмации о про деланно.'; организа

ционно-массово;: работе за август- 
декабрь 1999 г.

авшуст-
декабрь
1999

5

87 */ Заявления граждан в сельскую адми
нистрацию по социальным вопросам 
за январь-август 1999 г.

12 января- 
к.7 августа
1999

93

88 Протокол заседания административ
ной комиссии от 9 июля 1999 г. и 
приложения к нему

9 июля 8

ь
69 > Протоколы заседаний женского сове

та за март-июль 1999 г.
6 марта- 
10 июля
1999

4

90 ^
Бухгалтеоия

Штатные расписания сельског адми
нистрации на 1999 г.

1999 10

91. / Сметь; расходов и контрольные ци^ры 
по бюджету сельской администрации
на 19У9 г.

1999 21

92 ^ Отчет об исполнении сметы расходов 
сельской администрации за 1999 г.

1999 14

$* Б данны? раздел описи внесено 51 (пятьдесят одно) дело с № 42

Специалист Чадукасинской 
сельской администрации 
Красноармейского закона 
30 ноября 2000 г.'

3.А.Никитина
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ЧАДУКАСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

с.Чадукасы

Ф О Н Д  № 158 
ОПИСЬ № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 2000 - 2001 годы



Годы и структурные 
подразделения1,"

Листы

Предисловие 17-18

2000 год
Конференция граждан 19
Глава сельской администрации 19
Сельская администрация 19-20
Бухгалтерия 20

2001 год
Конференция граждан 20
Глава сельской администрации 21
Сельская администрация 21
Бухгалтерия 21-22



За период обработки документов в названии и подчиненности 
Чадукасинской сельскон администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики изменений не было.

Чадукасинская сельская администрация осуществляет свою деятель
ность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерг- 
тивннм Законом "Об общих принципах организации местного самоупревления 
в Российской Федерации", Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления Чуиаш- 
ской Республике", Уставом Красноармейского района и Положением с 
сельской администрации.

Чадукасинская сельская администрация в 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 
основании распоряжения главы администрации района от 29 января 2001 г.
№ 27-р глава и специалист входят в систему администрации района, от 
24 апреля 2001 г. № 227-р бухгалтер сельской администрации с I июля 
переведен в штат управления образования, землеустроитель - в штат 
управления сельского хозяйства администрации района.

В июле 2002 года проведена научно-техническая обработка документов 
сельской администрации за 2000-2001 гг. В результате обработки состав
лены описи:

- опись № I дел постоянного хранения за 2000-2001 гг., объемом 
дел 32 ед.хранения;

- опись № 3 дел по личному составу за 2000-2001 гг., которая 
является продолжением предыдущей описи и начинается с № 73;

- опись № 4 документов нотариальных действий за 2000-2001 гг., 
опись является продолжением и начинается с № 32.

Опись № I дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела рас
положены по степени значимости. Опись является продолжением предыдущей 
описи и начинается с Г 93. В опись включены протоколы конференций, 
собраний и сходов граждан; постановление и распоряжения главы сельской 
администрации по основной деятельности; протоколы совещаний при главе 
сельской администрации и заседаний координационного совета по профи
лактике правонарушений среди несовершеннолетних, женсовета и админи
стративно" комисси; планы работы, отчеты и информации о работе сельско:*'



переписка с администрацией и учреждениями района по вопросам деятель
ности сельской администрации, заявления граждан в сельскую админи
страцию по социально-правовым вопросам; акты приема-передачи при 
смене главы и бухгалтера сельской администрации; документы бухгалтерии 
и др. Б описи нет документов административной комиссии за 2001 г., 
т.к. в этом году представлений в администрацию не было.

В опись № 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, расчетно-платежные ведо
мости работников сельской администрации.

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

Документы постоянного хранения Чадукасинской сельской админи
страции за 1992-1999 гг. обработаны и сданы на хранение в муниципальный 
архив рагона, на них открыт фонд № 158. Документы по личному составу 
и нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельско!? 
администрации.

К описи Г' I составлен соответствующий научно-справочный аппарат, 
состоящи-’ из титульного листа,- оглавления и предисловия, к фонду- 
дополнение к исторической справке.

Специалист Чадукасинской ^  л
сельской администрации 3. А. Никитина
12 июля 2002 г.



ё О Н Д № 158 
ОПИСЬ № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНШ 
за 2000-2001 гг.

93 01-01 
\1

94 02-01
\ /

95 02-02 
ч /

96 02-03
и

97 02-04 
V

98 02-08

99 03-03

2000 год
01. Конференция гражцан

Протоколы конференций граждан б января-
за янваюь-март 2000 г. б марта

2000

10

02. Глава сельской администрации
Постановления главы сельской 
администрации за 2000 год

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 2000 г.
Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за март-декабрь

Отчет о работе сельской 
администрации за 2000 г.
Акты приема и передачи 
документов при смене главы 
сельской администрации за 
август-ноябрь 2000 г.
03. Сельская администрация

Протоколы собраний и сходов 
граждан за 2000 г.

-лан работы сельской админи- 
ст:ацхи на 2000 г.

5 января- 
29 декабря 
2000

27

Ь января- 2 29
29 декабря 
2000

30 марта- 13 
15 декабря 
2000

2000 23

4 августа- 4 
30 ноября 
2000

27 января- 22
20 декабря
2000

2000 3

11И ПР. Индекс Заголовок дела Дата Кол-во ПримеП11 дела дела листов чание
I 2 3 4 5 г*о

УТВЕРЖДАЮ 
а Чадукасинской сельской

некого

И.С.Ильин 
• 2002 г.



,

4 б
02. Глава сельской администрации

112 02-01
V

И З 02-02

V
114 02-03 

\/

115 02-04
НХл

И б  03-03 
V/

117 03-04
над

118 03-06

V

119 03-07

V

120 03-09 
\ /

121 03-12
V/

Постановления главы сельской 
администрации за Февраль- 
декабрь 2001 г. " '
Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 2001 г.
Протоколы производственных 
совещаний при главе сельской 
администрации за март-октябрь 
2001 г.
Отчет о работе сельской 
администрации за 2001 г.

03. Сельская администрация
Протоколы собрани“: и сходов 
граждан за февраль-ноябрь 
2001 года."
Планы работы сельской 
администрации на 2001 г.
Статистические сведения о 
численности и составе 
сельского населения, по 
учет̂ г скота в личных 
хозяйствах граждан за 2001 г.
Переписка с районной адми
нистрацией , с учреждениями, 
предприятиями по вопросам 
деятельности сельской адми
нистрации за февраль- 
ноябрь 2001 г Г
Протокол заседания, женсо- 
вета от 6 марта 2001 г.
Заявления граждан в сельскую 
администрацию по социально
правовым' вопросам за Февраль-ОЛАТ Л  Аиюнь с001 г.

15 февраля- 
26 декабря 
2001

16 января-
29 декабря 
2001

30 марта- 
28 октября 
2001

2001

2 Февраля- 
27Л ноября 
2001

2001

2001

7 февраля- 
6 ноября 
2001

0 марта 
2001 '

19 февраля-
1 июня 
2001

30

37

12

19

16

II

2

9

122 04-02 
\У

123 04-02 
\/-

04. Бухгалтерия
штатное расписание сельской 
администрации на 2001 г.
Сметы административно-хозяй
ственных расходов сельской 
администрации и бюджетных 
уч реждений на 2001' г.

2001

2001

4

7



I  2

102 03-05

V/

103 03-07

V

104 03-09

V/

105 03-09 

\)

106 03-09 
\1

107 03-12

V

108 04-02

V

109 04-03

V
Н О  04-24

Ш

01-31

Статистические сведения 
о численности и составе 
сельского населения, по 
учету скота в личных 
хозяйствах граждан за 2000 г.
Переписка с районной 
администрацией, с учреждени
ями, предприятиями по вопро
сам деятельности сельской 
администрации за февраль- 
декабрь 2000 г.
Протоколы заседаний, инфор
мация, справки, постановления 
административной комиссии 
за апрель-ноябрь 2000 г.
Протокол заседания коор
динационного совета по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
от 15 февраля 2000 г.
Протокол собрания женщин 
сельской администрации 
от 7 марта 2000 г".
Заявления граждан в сель
скую администрацию по 
социально-правовым вопюосам 
за февраль-декабрь 2000 г.
04.Бухгалтерия

Штатное расписание сельской 
администрации и сметы адми
нистративно-хозяйственных 
расходов сельской адми
нистрации и бюджетных учре
ждений на 2000 г.
Отчет об исполнении сметы 
расходов сельской администра
ции и бюджетных учреждений 
за 2000 год
Акт приема-передачи докумен
тов при смене бухгалтера от 
30 ноября 2000 года

20031 год
01. Конференция граждан

Протокол конференции граждан 
от 8 декабря"2001 года'

4

2000

г*О

16

II февраля- 13 
13 декабря 
2000

14 апреля- 
23 ноября 
2000

15 февраля 
2000

17 марта 
2000

21 февраля- 
26 декабря 
2000

2000

2000

30 ноября 
2000

21

II

30

20

8 декабря 5 
2001

У



124 04-03 Отчет об исполнении сметы 2001
, расходов сельской админи-V  ст^ации за 1-ое полугодие

125 04-24 Акт приема-передачи документов 26 июня
-■ при смене бухгалтеров от 2001

НЛЛ 2& июня 2001 г.

В данный раздел описи внесено 32 (тридцать три) дела с !- 93 по
№ 125.

Специалист Чадукасинско 
сельской администрации
12 июля 2002 г.

и

Ш ш а 3.А.Никитина

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Чадукасинской 
сельской администрации 
от 12 июля 2002 г". № 2

V  V  95 4 0 9 , / / / -  / / ^  Ш , И &  '  / /У  / А *

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
ЭПМ К Госком архива 

Ч уваш ской Республики

Протокол № /У т о&лЯ 
М  Председатель ЭПМК _



ЧАДУКАСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ф О Н Д  № 158 
ОПИСЬ № 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
н а 2002-2005 ,200?гГ.



О Г Л А В Л Е Н И Е

г о д ы  ЛИСТЫ

Предисловие 23

2002 24-25

2003 25-26

2004 26-27

2005 27-29



П Р Е Д И С Л О В И Е

Чадукасинская 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 самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 
Красноармейского района и Положением о сельской администрации.

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

В ноябре 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов 
Чадукасинской сельской администрации. В результате обработки составлены:

-опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002-2005 ^ о б ъ е м о м  
38 ед. хранения с № 126 по 163; ' гг

- опись № 2 (продолжение) похозяйственных книг за 2002-2006 гг. на 12 дел с № 23 
по № 34;

-опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2002-2005 гг 
объемом 4 дел с № 34 по№  37;

-акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению за 1994- 
2002 гг. в объеме 470 дел.

Опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения составлена по 
хронологически-структурному принципу, в пределах структурных подразделений 
дела систематизированы согласно номенклатуре дел. Опись является продолжением 
предыдущей описи и начинается с №  126. В опись включены протоколы 
конференций, собраний и сходов граждан, постановления и распоряжения главы 
сельской администрации по основной деятельности, планы и отчеты о работе 
сельской администрации, статистические сведения о численности сельского 
населения, по учету скота в личных хозяйствах граждан, о жилищном фонде, 
протоколы заседаний Совета при главе сельской администрации, программы «Семья» 
и «Забота», документы о работе органов территориального самоуправления.

Документы постоянного хранения Чадукасинской сельской администрации за 
1992-1999 гг. в объеме 89 ед. хранения хранятся в муниципальном архиве 
Красноармейского района в фонде № 158. 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, к фонду -  дополнение к исторической 
справке.

Специалист Чадукасинской 
сельской администрации 
28 ноября 2005 г. З.А.Никитина



УТВЕРЖДАЮ 
Г лава Чадукасинской 
администрации Кра! 
района Чувашско:

-«-'С-'6-
Л  / .  / / ,  р  .г'Ч

ФОНД № 158
ОПИСЬ № 1 (продолжение)
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
за 2002-20 %гоо1гг.
№№
пп

Индекс
дела

Заголовок
Дела

Дата дела Количество
листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
2002 год 

Конференции граждан
126

V
Протоколы №№ 1-3 схо
дов граждан за ноябрь- 
декабрь 2002 г.

25 ноября -  
20 декабря 
2002

7 ^

Сельская администрация
127 Постановления №№ 1 

- 4 главы сельской 
администрации по 
основной деятельно
сти и

за февраль- 
декабрь 2002 г.

15 февраля- 
4 декабря 
2002

4

128

• V

Положение о сель
ской администра
ции, утвержденное 
постановлением 
главы администрации 
Красноармейского 
района от 25 марта 
2002 г.
№ 11% (Свидетельст
во о регистрации 
№ 391)

25 марта 
2002

11

129

V
Распоряжения №№ 1 
- 29 главы сельской 
администрации по 
основной деятельно
сти и документы к 
ним за январь - 
декабрь 2002 г.

31 января- 
31 декабря 
2002

29 I/

130

V
Протоколы №№ 1 - 3  
производственных

22 февраля- 
15 ноября

10 /



совещаний при главе 
сельской админист
рации за февраль- 
ноябоь 2002 г.

2002

-г 
^

л
Протокол № 1 засе
дания Совета при 
главе сельской ад
министрации за ап
рель 2002 г.

12 апреля 
2002

4

132

У
План работ сельской 
администрации на 
2002  г.

2002
3 V/

133

\!
Отчет о работе 
сельской админист
рации за 20,02 г.

2002\ 12 >/

134

V
Информация о ра
боте сельской ад
министрации по осу
ществлению про
грамм: «Забота- 
«2 002»,«Семья-2002» 
за январь-ноябрь 
2002 г.

20 января - 
10 ноября
2002

21 */

135

V
Статистические све
дения о численности 
населения, по уче
ту скота в личных 
хозяйствах, сведе
ния о жилищном фон- ' 
де за 2002 г. (ф. № 
1 4 , ф. № 1-жилфонд)

2002 3 \ /

2003 год 
Конференция граждан

136

V
Протоколы №№ 1-2 
общих собраний гра
ждан, сходов -граж
дан за февраль- 
ноябрь 2003 г.

5 февраля- 
24 ноября 
2003

12

Сельская администрация

137

V
Постановления №№ 1
-8 главы сельской
администрации по
основной деятельно- и ментьд к ни<исти у за февраль-
апрель 2003 г.

04 февраля -  
01 апреля 
2003

11 У



138

V

Распоряжения №№ 1 - 
8 главы сельской 
администрации по 
основной деятельно
сти за февраль- 
декабрь 2003 г.

26 февраля- 
24 декабря 
2003

8 У

139

V
Протоколы №№ 1 - 5  
производственных 
совещаний при главе 
сельской админист
рации за февраль- 
октябрь 2003 г.

03 февраля- 
28 октября 
2003

5 V

140

V
План работы сельской 
администрации на 
2003 г.

2003 2 \/

141

V
Отчет и и*̂ с рмаи,̂ )аботе 
сельской админист
рации за 2003 г.

2003 11 /

142

V

Информация о работе 
сельской админист
рации по осущест
влению программ 
«Забота- 2003», 
«Семья-2003» за 
март-ноябрь 2003 г.

3 марта -  
12 ноября 
2003

7

143 Статистические све
дения о численности 
населения, по уче
ту скота в личных 
хозяйствах, сведе
ния о жилищном фон
де за 200^ г. (ф. № 
14, ф. № 1-жилфонд)

2003 3

.

2004 год 
Конференция граждан

144

V
Протоколы №№ 1-5 
общих собраний гра
ждан, сходов граж
дан за июль-декабрь 
2004 г.

13 июля- 
23 декабря 
2004

14 ^

Сельская администрация

145

ч /

Постановления №№ 1- 
9 главы сельской 
администрации по 
основной деятельно-

02 февраля -  
01 сентября 
2004

10



я

сти за февраль- 
сентябрь 2004 г.

346

\Г

Распоряжения №№ 1 - 
5 главы сельской 
администрации по 
основной деятельно
сти за февраль - 
май 2004 г.

09 февраля- 
17 мая 
2004

5

147

М

Протоколы №№ 1 - 
13 производственных 
совещаний при главе 
сельской админист
рации за январь- 
октябрь 2004 г.

23 января- 
21 октября 
2004

24 \ /

148

V
Протокол № 1 засе
дания совета при 
главе сельской ад
министрации от 19 
октября 2004 г.

19 октября 
2004

2 к/

149

V

План работь|сельской 
администрации на 
2004 г.

2004 2 V

150

V
Отчет и ижюрмздичработе 
сельской админист
рации за 2 004 г.

2004 14 ^

151

V

Информация о рабо
те сельской адми
нистрации по осуще
ствлению программ: 
«Забота-2 004», 
«Семья-2004» за ян
варь-октябрь 2004 г

23 января- 
12 октября 
2004

]8
}Ч

152

1 /

Статистические све
дения о численности 
населения, по уче
ту скота в личных 
хозяйствах, сведе
ния о жилищном фон
де за 2004 г. (ф. № 
14, ф. № 1-жилфонд)

2004 3 (У

153

V

Переписка с рай
онной администра
цией, учреждения
ми, предприятиями, 
касающаяся дея
тельности сельской

20 января - 
05 декабря 
2004

16 У



администрации за 
январь-декабрь 
2004 г.

2005 год 
Конференция граждан

154

V

Протоколы № 1-7 
сходов граждан за 
январь-сентябрь 
2005 г.

28 января- 
30 сентября 
2005

Щ

Сельская администрация

155 Постановления №№ 1- 
Ц главы сельской 
администрации по 
основной деятель
ности за •аньдрк-паи 
2005 г.

Я б'зны .ро -

2005

А

156

к)

Распоряжения №№ 1- 
главы сельской 

администрации по 
основной деятельно
сти за {% ИЭ1Я 
2005 г.

2005

1

157

ч /

Протоколы №№ 1 - 
&  производственных 
совещаний при главе 
сельской админист
рации за 2005 г.

2005

12.

158

V

Протокол №1 заседа
ния совета при гла
ве сельской админи
страции от 21 янва
ря 2005 г.

21 января 
2005

6

159

и

План работ сельской 
администрации на 
2005 г.

2005 4

—
160

/

Отчет о работе 
сельской админист
рации за 2005 г.

2005 15“

161

V

Информация о рабо
те сельской адми
нистрации по осу
ществлению про
грамм: «Забота- 
2005», «Семья-2005» 
за январь - ноябрь 
2005 г.

14 января - 
10 ноября 
2005

14"



362

V'

Статистические све
дения о численности 
населения, по уче
ту скота в личных 
хозяйствах, сведе
ния о жилищном фон
де за 2 005 г. (ф. № 
14, ф. № 1-жилфонд)

2005

163

%Ч к

Пререписка с рай
онной администра
цией, с учрежде
ниями, предпрития- 
ми, касающаяся
деятельности сель
ской администрации 
за февраль-ноябрь 
2005 г. _  _ й.СС>%

’Л А  Ё >

16 февраля- 
20 ноября
2005

12

16 N 16

В да^йьгиртздел описи внесены 33 (тридттьЛйЗ*Г4) дел с № 126 по № 16^.

Специалист Чадукасинской 
сельской администрации 
28 ноября 2005 г.

^ ^ з  а  Никитина

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Чадукасинской 
сельской администрации 
28 ноября 2005 г.


