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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с Законами Чувашской ССР "О местном самоуправ

лении в Чувашской ССР” и ”0 выборах главы местной администрации ” от 
18 октября 1991 г. б ноября 1991 г. состоялось собрание избирателей 
деревень Пшонги, Кумагалы, Очкасы по выдвижению кандидатов на должнос1 
главы Исаковской сельскок администрации. 10 ноября 1991 г. стало из
вестно, что собрание было не кворумное. На собрании присутствовало по 
протоколу 38 человек, хотя в регистрационном списке числилось 56 че
ловек. Поскольку сроки выдвижения кандидатов на должность главы ис
текли, на заседании окружной избирательной комиссии по выборам главы 
Исаковской сельской администрации от 13 ноября 1991 г. постановили вы
боры главы провести в день проведения повторного голосования по выбо
рам Президента Чувашской ССР. 22 декабря 1991 г. в сельсовете всеоб
щим, тайным голосованием главой сельской администрации избран Семенов 
Николай Семенович. Выборы прошли без альтернативы. С 25 декабря 1991г. 
глава сельской администрации вступил в должность.

На X сессии сельского Совета 21 созыва, состоявшееся 30 йНваря
1992 г., утвержден штат сельской администрации. В него вошли: глава 
администрации, заместитель главы, централизованная бухгалтерия составс 
из I человека, обслуживающая ясли-сад "Салкус", Дом культуры в с.Исакс 
во, сельские клубы в дд.Ванюшкассы, Пшонги, Таныши. Сельская администу 
ция являлась органом управления Исаковского сельского Совета народных 
депутатов и вместе с ним входила в систему местного самоуправления на 
территории с.Исеково, дд.Дубовка, Таныши, Кумагалы, Очкасы, Пшонги, 
Ванюшкасы.

13 марта 1994 года в соответствии с Законом Чувашской Республики 
"0 выборах депутатов в органы местного самоуправления” от 19 октября
1993 г. проведены выборе сроком на 2 года в представительный орган 
Исаковского сельского самоуправления-сельское собрание депутатов насе
ленных пунктов, раннее входивших в состав сельского Совета народных 
депутатов. Раннее избранный глава сельской администрации согласно. 
Постановлению Верховного Совета Чувашской Республики ”0 порядке введе
ние в действие Закона Чувашской Республики” Об основах организации 
лестного самоуправления в Чувашской Республике” от 19 ноября 1993 годе 
стал главой местного самоуправления.

С 10 декабря 1996 года в связи с выборами главы самоуправления 
раГ'чз на основании Закона Чувашской Республики ”06 организации мест- 

самоуправления в Чувашской Республике” от I марта 1996 года^"При
мерного -сложения о сельских администрациях Красноармейского района”, 
утвержденному решением Красноармейского районного собрания депутатов 
13 ноября 1990 года прекращены полномочия депутатов Исаковского сель
ского самоуправления. Исаковская сельская администрация стала струк-



турным 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.

В соответствии со ст.19 Красноармейского района и на основании 
решения Красноармейского районного собрания депутатов от 21 февраля 
1977г. главой администрации района своим постановлением от 24 февраля 
1977г. I 55 с учетом мнений общих собраний граждан населенных пунктов 
от 4-5, 13, 18-19 февраля 199^ годэ., главой Исаковской сельской яп~ 
министрации назначил Семенова Николая Семеновича.

В июле проведена научно-техническая обработка документов, обра
зовавшихся в деятельности органов Исаковского сельского самоуправле
ния: сельской администрации за декабрь 1991-1996 гг. и сельского 
собрания депутатов за март 1994-1996 гг.

В результате обработки составлены опись К I дел постоянного хране
ния за 1991-1996 гг. объемом 43 дела, опись Г= 3 дел по личному составу 
за 1992-1996 гг., опись 4 документов нотариальных действий.)

В опись I включены документы постоянного хранения Исаковской 
сельской администрации за декабрь 1991 - 13 марта 1994гг. и с 13 мар
та 1994 года по 1996 год документы Исаковского сельского собрания 
депутатов и его органа управления - сельской администрации. В нее 
вошли протоколы общих собраний граждан и заседаний собрания депутатов; 
постановления главы сельской администрации по основной деятельности 
и по личному составу ( велись в одной книге); планы работы сельской 
администрации; статистические отчеты о численности сельского населе
ния, наличии жилых домов, скота; письма, заявления граждан, поступив
шие в сельскую администрацию; 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. Протоколы заседаний собра
ния депутатов сельского самоуправления сформированы в одно дело за 
созыв. Протоколы общих собраний граждан за март 1992 - февраль 1996гг. 
сформированы в одно дело, так же в одно дело сформированы постановле
ние главы_по основной деятельности за декабрь 1991 - декабрь 1993,
— рзгрь 1994 - ноябрь 1996 гг; постановления главы по земельным вопро
сам регистрировались отдельно и сформированы в одно дело, за 1994 -199с| 
гг. - в другое дело. Распоряжения главы по основной деятельности и 
по личному составу велись в одно книге и включены в опись Ш I.

В описи нет документов административной комиссии за 1992 - октябрь 
а 994 г г . ,  комиссии по борьбе с пьянством за 1992 г., так как комиссии



постоянно не работали. В опись не включен бюджет администрации на 
1995 г., поскольку он с 1996 г, не составлялся.

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

В опись ?г 3 дел по личному составу включены ведомости на выдачу 
заработной платы работников сельской администрации и подотчетных е 
учреждений, карточки учета депутатов собрания депутатов сельского 
самоуправления. Опись К 3 является продолжением описи Г 3 исполкома 
Исаковского сельского Совета и начинается с 56. Документы по лично
му составу сельисполкома и .учреждений, состоявших на его бюджете, 
хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

Опись $ 4 документов нотариальных нействий составлена впервые с 
1992 г. и начинается с № I.

К описи дел постоянного хранения составлен соответствующий 
научно-справочный аппарат (титульный лист, оглавление, предисловие), 
к фонду - историческая справка.

Заместитель главы Исаковской
& сельской администрации

23 июля 1997 г. Л.К.Козлова
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ДЕЛ ПОСТОЯННОГО Х Р Ш Н И А
за декабрь 1991-1996 гг.

ГГ Индекс 
пп дела Заголовок дела Дата дела Количест

во листов
Приме
чание

I 2 3 4 5 б

Управление делами

Г 01-03 Распоряжения 1-24, Ш 1-22 I января 
главы сельской администрации 1992- 
по основной деятельности и ли*!- 29 декабря 
ному составу за 1992-1993 гг. 1993

3 01-03 Протоколы общих собраний рра*- 22 марта
дан населенных пунктов сельско- 199 ' - 
го Совета за март 1992-февраль 4 февраля 
1996 гг. 1996

4 01-0? План работы сельской админист- 1992-
рации на 1992-1993 гг. 1993

20

1991 год 
Управление делами

I 01-0? Постановления ИР 1-11, № 1-14 25 декабря 
главы сельской администрации 1991-
по основной деятельности за 29 декабря
декабрь 1991-декабрь 1993 гг. 1993

1992 год

25

19

О



5 01-08 Статистические отчеты о чис
ленности сельского населения, 
наличии скота и жилых домов
за 1992 г*

'У 6 Ш - т Письма, заявления граждан, 
по с тупи вше в сельскую адми
нистрацию по социальным воп
росам за июнь 1992-сентябрь 
1996 гг.

199?:

ГГ июня 
1992-
23 сентября
1996

&

53

Бухгалтерия

у 7 03-02 Бюджет сельского Совета на 1992 15
1992 г.

8 03-03 Штатные расписания и сметы 1992 9
расходов на 1992 г.

9 03-04 Отчет об исполнении бюджета 1992 14
за 1992 г.

Землеустройство

10 01-02 Постановления Ш 1-13, № 1-21 31 января 18
главы сельской администрации 1992-
по земельным вопросам за январь 26 октября
1992-октябрь 1996 гг. 1996

II 04-02 Земельнокадастровая книга I января
сельской администрации за 1992 -
январь 1992 г.-

П а  04-09 Письма, заявления граждан 
по земельным вопросам за 
январь 1992-октябрь 1996 гг,

I января 
1992-
26 октября 
1996



12 04-10 Журнал регистрации заяв
лений граждан о выделении 
земельных участков за ян
варь 1992-'

8 января
199,-

13 01-13

Комиссии

Протоколы заседаний, планы 
работы, список членов! то
варищеского суда при сельской 12 февраля 
администрации за ноябрь 1995 
1992-февраль 1996 гг.

20 ноября 8 
1992-

14( 01-08

1993 год

Управление делами

Статистические отчеты о сос- 1993 
таве и количестве сельского 
населения, наличии жилых до
мов и скота за 1993 г.

Бухгалтерия

15 03-02 Бюджет сельского Совета на 1993 
1993 г.

16 03-03

17 03-04

Штатные расписания и сметы 1993 
административно-хо зяйствен- 
ных расходов на 1993 г.

Отчет об исполнении бюджета 1993 
за 1993 г.

16

12

18 04-06

Землеустройство

Журнал учета выдачи на право 15 марта 
собственности на землю, по- 1993



I 2 3 . 4 5 6
жизненного наследуемого вла
дения бессрочного пользо
вания землей за март 1993г.

Комиссии

19 02-10 Протоколы заседаний, планы 
работ комиссий по борьбе с 
пьянством сельской админис
трации за январь 1993- 
январь 1996 гг.

15 января 
1993-
16 января 
1996

9

20 01-01

1994 год

Собрание депутатов

Протоколы №№ 1-13 заседа
ний собрания депутатов и 
приложения к ним за апрель
1994-август 1995 гг.

II апреля 39 
1994-
15 августа 
1996

21 02-02
Управление делами

Постановления №№ 1-3, 
##1-26, »  1-20, М Ш А  
главы сельской администра
ции по основной деятельнос
ти за январь 1994-ноябрь 
1996 гг.

10 января 
1994- 
16 ноября 
1996

56

22 02-04 Распоряжения Ш  1-7, 1№ 1-5, 3 января 59
№ 7-30, Ш 1-25, № 1-21 1994-
главы сельской администрации 31 декабря
по основным вопросам и лич- 1996 
ному составу за 1994-1996гг. *

23 02-07 План работы сельской админис-1994 
трации на 1994 г.

2



I 2___________ 3_______________________ 4_________5______ 6_

24 Положение № 2 о премирова- 1994 2
нии работников сельской ад
министрации, утвержденное 
постановлением главы от II 
апреля 1994 г.

25 02-08 Статистические отчеты о чис- 1994 16
ленности сельского населе
ния, наличии жилых домов, 
скота, о вводе в действие 
индивидуальных жилых домов 
за 1994 г.

Бухгалтерия

26 04-02 Бюджет сельской администра- 1994 16
ции на 1994 г.

27 04-03 Штатные расписания и сметы 1994 12
административно-хозяйственных 
расходов на 1994 г.

28 04-04 Отчет об исполнении бюд- 1994 15
жета за- 1994 г.

Землеустройство 
39 05-10 Журнал регистрации догово- 7 мая 

ров на аренду земли, находящей
ся введении сельской админис- 1994- 
трации за май 1994-



30 02-10

31 02-13
V

32

33 02-07

34 02-08

Комиссии

Протоколу заседаний, пла- 17 ноября 26
ны работы административной 1994-
комиссии сельской админис- 13 августа
трации за ноябрь 1994- 1996
август 1996 гг.

Протокол от 12 апреля 1995г. 1994- 6
планы работы на 1994-1995гг. 1995 
добровольной народной дру
жины при сельской администра
ции

Комиссии по выборам депутатов,
собрания депутатов__________

Документы по выборам депута- 17 января- 58 
тов Исаковского сельского 14 марта 
собрания депутатов(протоко- 1994 
лы о выдвижении кандидатов 
в депутаты, заявления кан
дидатов о соглассии баллоти
роваться, протоколы регистра
ции кандидатов и о результа
тах выборов) за январь-март 
1994 г.

1995 год

Управление делами 
План работы сельской админис- 1995 2
трации на 1995 г.

Статистические отчеты о чис- 1995 9
ленности сельского населе
ния, наличии жилых домов 
скота за 1995 г.

■ >



I 2

35 92-23 Журнал регистрации поста
новлений главы сельской 
администрации за август 
1995 г.

II августа
1995-

36 02-24 Журнал регистрации распо- 14 июля
ряжений главы сельской 1995
администрации за июль 1995г.

Бухгалтерия

37 04-02 Бюджет сельской администра- 1995 14
ции на 1995 г.

38 04-03 Штатные расписания и сметы 1995 8
административно-хозяйствен
ных расходов на 1995 г.

39 04-04 Отчет об исполнении бюджета 1995 23
за 1995 г.

1996 год 
Собрание депутатов

40 01-03 Протоколы собраний избира- 2 февраля 7
телей с отчетами депута- 24 февраля
тов собрания депутатов сель- 1996
ского самоуправления за 
февраль 1996 г.

Управление делами
41 02-02 План работа сельской ад- 1996 I

министрации на 1996 г.



о|С О

42 О# ,-09 Статистические отчеты о чис
ленности сельского населения, 
наличии скота и жилых домов
за 1996 г.

1995

Бухгалтерия

43 04-02 Контрольные цифры по бюджету, 1996
сводная смета расходов на 
содержание аппарата управления 
сельской администрации и бюд
жетных учреждений на 1990 г.

•
44 04-03 Штатные расписания на 199 > г. 1990

45 04-04 Отчет об исполнении сметь? рас- 1996
ходов за 1996 г.

Р9

10

21

В данную опись внесено 46 (сорок шесть) дел с К- I по Я 45, есть 
литерный № IIа.

Опись составил заместитель 
главы Исаковской сельской 
администрации 
Р3 т ля 1997 г.

-д, 1931-/936*1. в

ц .ОЪ-1931.

I* ,11,1*! 35)3$

Л.К.Козлова

0ДЗБРЕН0
Протокол ЭК Исаковской 
сельской администрации 
от 23 июля 1997 гГ7 I



ИСАКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

о.Исаково

Ф О Н Д  N 159 
ОПИСЬ N 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1997-1999 гг.



1 О Д Ы  и
структурные подразделения

Предисловие 

1997 год

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Сельская администрация 
Бухгалтерия

1998 год

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Сельская администрация 
Бухгалтерия

1999 год

Конференция граждан 
Глава сельской администрации 
Сельская администрация 
Бухгалтерия



П Р Е Д И С Л О В И Е

За период обработки документов изменений в названии и подчи
ненности Исаковской сельской .администрации Красноармейского оайона 
Чувашской Республики не было.

В октябре 2000 года проведена научно-техническая обработка 
документов сельской администрации за 1997-1999 гг, В результате об
работки составлены описи:

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

- опись N 2 похозяйственных книг на 1997-2001 гг.:
- опись N 3 дел по личному составу за 1997-1999 гг.. которая 

так же является продолжением предыдущей описи и начинается с N 59:
- опись N 4 документов нотариальных действий за 1997-1999 гг’, 

опись является продолжением и начинается с N 4;
- 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 46. В опись 
включены положение о сельской администрации, протоколы конференций, 
сходов граждан; постановления к 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; документы административной 
комиссии; штатные расписания и контрольные цифры по бюджету, сметы 
расходов сельской администрации и бюджетных учреждений; отчеты об 
исполнении смет расходов; заявления граждан в сельскую администра
цию по социальным вопросам, в описи нет протоколов производственных 
совещаний при главе сельской администрации, т.к. они не протоколи
ровались. Административная комиссия за 1999 год не работала, поэто
му нет документов этой комиссии. Постановления главы сельской адми
нистрации по земельным вопросам регистрируется и подшивается от
дельно.

Дела в описи N 1 расположены по хронологически-номинальному 
принципу.

Опись N 2 является поодолжением предыдущей описи и начинается 
с N 11.

Опись N 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, расчетно-платежные ведо
мости и налоговые карточки работников сельской администрации и бюд
жетных учреждений, а распоряжения главы сельской администрации по 
личному составу за 1997-1999 гг. велись в одной книге.

Документы землеустроителя за 1992-1996 гг.( договоры аренды 
земли, журнал регистрации выдачи государственных актов на право 
собственности на землю, договоров аренды, земельно-кадастровая кни
га сельской администрации) включены в предыдущий раздел описи N 1. 
Они делопроизводством не завершены.

_ела по личному составу и документы нотариальных действий хра- 
нятся_в ведомственном архиве сельской администрации,

Документы постоянного хранения сельской администрации за 1992- 
1956 гг. обработаны и сданы на хранение в Красноармейский муници
пальный архив, на них открыт фонд N 159.

>• описи N 1 составлены титульный лист, оглавление, предисло
вие.. фонду - дополнение к исторической справке.

Специалист Исаковской 
сельской администрации

Л,К,Козлова



У Т В Е Р Ж Д А Ю

159Ф О Н Д Ы  
О П И С Ь N 1 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1997-1999 гг.

Глава^оаковской сель ской 
аз.ыишур^ращж

Некого района 
юпублики

С.СЕМЕНОВ 
2000 г.

■/У,И Краснов 
Чуващедой

NN Индекс 
пп дел

Заголовки дел Дата Количест- Приме-
дел во листов чание

1997 год 

Конференция граждан

46 01-01 Протокол конференции 
граждан от 28 марта
1997 г.

28 марта
1997

5

Глава сельской администрации

■1 Г» <±/ Постановления главы сель
ской администрации по ос
новной деятельности за 
1997 г.

9 января- 30 
16 декабря 
1997

48

49

Постановления главы сельской 
.администрации по земельным 
вопросам за апрель 1997- 
сентябрь 1999 гг*

Распоряжения главы сель
ской администрации по 
основной деятельности 
за 1997 г .

90 СОапреля 
1997-
10 сентября 
1999

10 января- 20 
26 декабря 
1997

СП' ии Отчет о работе сельской 
администрации за 1997 год

1997

Сельская администрация

Положение о сельской админи
страции , зарегистрированное

22 декабря 
1997



у 52

53

54

постановлением главы адми
нистрации Красноармейского 
района от 22 декабря 1997 г.
N 396, свидетельство о госу
дарственной регистрации N 238

Протоколы собраний и сходов 
граждан ва февраль 1997 г.

План работ сельской 
администрации на 1997 г.

Статистические отчеты о чис
ленности и составе сельского 
населения, по учету скота в 
личных хозяйствах граждан, 
о вводе в действие индивидуаль
ных жилых д о м о е  ва 1997 г,

4-19 февраля
1997

1997

1997

55

56

Письма, заявления граждан 
в сельскую администрацию по 
социальным вопросам ва август 
1997-декабрь 1999 г.

Протоколы административной 
комиссии сельской администрации 
ва февраль 1997-март 1998 гг.

4 августа 
1997-
17 декабря 
1999

4 февраля 
1997- 
9 марта 
1998

Бухгалтерия

/58

59

Штатные расписания сельской 
администрации и бюджетных 
учреждений на 1997 г.

Сметы расходов и контрольные 
цифры по бюджету сельской ад
министрации и бюджетных 
учреждений на 1997 г.

Отчет об исполнении сметы 
расходов сельской администра
ции и бюджетных учреждений 
ва 1997 г.

1997

1997

199/

1998 год

Конференция граждан

Протоколы конференций граждан 
ва март-декабрь 1998 г.

24 марта- 
11 декабря 
1998

. г

24 

15 . 

11 '

31 ^

17 "

8 - 

28 I

20 .

23
1998



Глаза сельской администрации

Постановления главы сельской 
администрации по основной де
ятельности 8а 1998 год

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1998 г.

Отчет о работе сельской 
администрации за 1998 г.

Сельская администрация

Протоколы собраний граждан 
за декабрь 1998-март 1999 гг.

План работы сельской админи
страции на 1998 г.

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

Бухгалтерия

Штатиые расписания сельской 
администрации и_ бюджетных 
учреждений на 1998 г.

Сметы расходов, контрольные 
цифры по бюджету сельской ад
министрации и бюджетных 
учреждений на 1998 г.

Отчет об исполнении сметы 
расходов сельской администрации 
и подотчетных ей учреждений 
за 1998 г.

10 января- 
26 декабря 
1998

19 января- 
30 декабря 
1998

1998

18 декабря- 
1998-
19 маота 
1999 
1998

1998

■л ППП ±3=50

1998

1998



*/ л

1999 год 

Конференция граждан

V 70 Протокол конференции граждан 
от 22 января 1999

января 
1999

Глава сельской администрации

71

ч/ /2

6 73

Постановления главы сельской 
администрации по основной дея^_ 
тельности за январь-ноябрь 1999 г,

Распоряжения главы сельской 
администрации по основной 
деятельности за 1999 год

Отчет о работе сельской 
администрации за 1999 г.

19 января- 28 
17 ноября 
1999

11 января - 43
30 декабря 
1999
Л ПОП ехаза и

Сельская администрация

|74 План работы сельской администра
ции на 1999 г.

199п3 •4 СГX о /

(о Статистические отчеты о числен
ности и составе сельского населения, 
по учету скота в личных хозяйствах 
граждан, сведения о жилищной фонде 
за 1999 г.

зуЗ

Бухгалтерия

^ 7 6

ф 7

Штатные расписания сельской 
администрации на 1999 г.

Сметы расходов и контрольные 
цифры по бюджету сельской ад
министрации на 1999 г.

Отчет об исполнении сметы 
расходов за 1999 г.

.999

1999

1999 27

/

В данный раздел описи внесено 33 ('тридцать три )дела с N 46 по N 78.

Специалист Исаковской 
сель ской администрации 
Красноармейского района 

2000 г.
Ч У ' Л.К.Козлова

О Д О Б Р Е Н О  
Протокол ЭК Исаковской 
сель ской администрации

2000 г, N 1
С. I У О ** лН

>0Т01- 3  ОТ

Г * ' г> -г-т т», а т г
.... :■ ■ ' -гг--, .• : .К.

(О сиО ' ух, 1996-1999^ % оси

/У. ос< Лею^



ИСАКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

с.ИСАКОВО

Ф О Н Д  № 159 
ОПИСЬ № I (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1999, 2000-2001 гг.
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Годы и структурные
подразделения______  Листы

Предисловие 17-18

1999 год

Сельская администрация 19

2000 год

Конференция граждан 19

Глава сельской администрации 19

Сельская администрация 19-20
Бухгалтерия 20

| 2001 год

Конференция граждан 20

Глава сельской администрации 20

Сельская администрация 20-21

Бухгалтерия 21



За период обработки документов в названии и подчиненности Исаков
ской сельской администрации Красноармейского района Чувашской Респуб
лики изменений не было.

Исаковская сельская администрация осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Конституцией Чувашской Республики, Законом 
Чувашской Республики "Об организации местного самоуправления в Чуваш 
ской Республике", Уставом Красноармейского района, Положением о сель 
ской администрации.

Исаковская сельская администрация в соответствии с Уставом Красно 
армейского района входит в систему исполнительных органов самоуправ
ления 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.
№ 27-р глава и специалист сельской администрации входят в систему 
администрации района, от 24 апреля 2001 г. № 227-р бухгалтер сель
ской администрации с I июля 2001 г. переведен в штат управления об
разования, землеустроитель - в штат управления сельского хозяйства 
администрации района.

В мае-июне 2002 года проведена научно-техническая обработка 
документов сельской администрации за 2000-2001 гг., в результете 
обработки составлены описи:

- опись № I дел постоянного хранения за 1999, 2000-2001 гг., объ
емом дел 24 ед.хранения;

опись № 3 дел по личному составу за 2000-2001 гг., которая явля
ется продолжением предыдущей описи и начинается с № 64;

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

Опись № I дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
структурному принципу, в пределах структурных подразделений дела 
расположены по степени информационной важности. Опись является 
продолжением предыдущей описи и начинается с № 79. В опись включе
ны протоколы конференций, собраний и сходов граждан; постановления 
и распоряжения по основной деятельности главы сельской администрации 
планы и отчеты о работе сельской администрации; статистические 
сведения о численности и составе сельского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах граждан; протоколы административной ко
миссии, заседания Совета главы; штатные расписания и сметы админи
стративно-хозяйственных расходов; отчеты об исполнении смет доходов



и расходов; заявления граждан в сельскую администрацию по социально
правовым вопросам, и др. В описи нет протоколов совещаний при главе 
сельской администрации по производственным вопросам за 2001 г., т.к. 
наиболее важные вопросы решались на заседании Совета главы; админист
ративной комиссии за 2000 г., т.к. комиссия в этом году не работала; 
так же нет дела "Переписка с администрацией района и учреждениями, 
организациями по вопросам деятельности сельской администрации".

В опись № 3 дел по личному составу включены распоряжения главы 
сельской администрации по личному составу, расчетно-платежные ведо
мости и налоговые карточки учета совокупного годового дохода работ
ников сельской администрации.

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

Документы постоянного хранения Исаковской сельской администрации 
за 1992-1999 гг. обработаны и сданы на хранение в муниципальный 
архив Красноармейского района, на них открыт фонд № 159. Документы 
по личному составу и нотариальных действий хранятся в ведомственном 
архиве сельской администрации.

К описи № I составлен соответствующий научно-справочный аппарат - 
титульный лист, оглавление, предисловие, к фонду - дополнение к исто
рической справке.

Специалист П категории Исаковской 
сельской администрации
II июня 2002 г.

Л.К.Козлова
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УТВЕРВДДО
Глава Исаковской сельской

;трации Красноармейского 
гвашскои Республики

0.В.Андреева 
2002 г.

Ф О Н Д  № 159 
ОПИСЬ № I (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 1999, 2000-2001 гг.

№№
пп

Индекс
дела Заголовок дела Дата дела Количест

во ЛИСТО]
- Приме • 
з чание

I 2 3 4 5 6
1999 год

Сельская администрация

У '79 03-03 Протоколы собраний и сходов 12-17
граждан за декабрь 1999 года декабря

1999

2000 год
01. Конференция граждан

^  80 01-01 Протоколы конференций граж- 28 января-
дан за 2000 год‘ ‘ 24 декабря

200'0

02. Глава сельской администрации

, 81 02-01 Постановления главы сельской II января-
администрации за 2000 год 15 декабря

2000

82 02-02 Распоряжения главы сельской 10 января-
администрации по основной 15 декабря
деятельности за 2000 год 2000

83 02-03 Протоколы производственных 29 мая-
совещаний при главе сельской 7 декабря 
администрации за май-декабрь 2000 
2000 года

84 02-04 Отчет о работе сельской ад
министрации за 2000 год
03. Сельская администрация

85 03-03 Протоколы собраний и сходов
граждан за май-декабрь 
2000 года

2000

20 мая- 
27 декабря 
2000

28

45 и

7

24

✓

✓



I/

I/

86 03-04 План работы сельской админи- 2000 17 V
страции на 2000 год

Л 87 03-06 Статистические сведения о 2000 7 У
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах 
граждан за 2000 год

88 03-12 Заявления граждан в сельскую 28 февраля- 7
администрацию по социально- 17 сентября
правовым вопросам за февраль- 2000
сентябрь 2000 года

04.Бухгалтерия

V 89 04-02 Штатные расписания сельской 2000 36
администрации и сметы адми
нистративно-хозяйственных 
расходов сельской админист
рации и бюджетных учреждений 
на 2000 год

у 90 04-03 Отчет об исполнении сметы 2000 37
расходов сельской админист
рации и бюджетных учрежде
ний за 2000 год

2001 год

01.Конференция граждан
{  91 01-01 Протоколы конференций граж- 14 марта- 25

дан за март-декабрь 2001 г. 13 декабря
2001

02. Глава сельской администрации
с 92 02-01 Постановления главы сельской 3 января- 35 1̂

администрации за 2001 год 29 декабря
2001

93 02-02 Распоряжения главы сельской 5 января- 31 /
администрации по основной 30 декабря
деятельности за 2001 год 2001

- 94 02-04 Отчет о работе сельской ад- 2001 2 \ / "
министрации за 2001 год

03. Сельская администрация

г 95 03-03 Протоколы собраний и сходов 14 февраля- 37 (/
гралщан за февраль-ноябрь 23 ноября
2001 года ' ‘ 2001

^  96 03-04 План работы сельской адми- 2001 15
нистрации на 2001 года |/



1_

^ 9 7

Г

+-

03-06

98 03-08

99 03-09

100 03-12

Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах 
граждан за 2001 год

Протоколы административной 
комиссии за Февраль-май 
2001 года А

Протоколы заседания Совета 
главы сельской администра
ции за апрель -декабтэь 
2001 года

Письма, заявления граждан 
в сельскую администрацию 
по социально-правовым во
просам за 2001 год

__4_

2001

о

о февраля- 
18 "мая 
2001

3 апреля- 
7 декабря 
2001

22 января- 
20 декабря
2001

6

б

12

8

\г

I/

V/

101 04-02

102 04-03

04.Бухгалтерия

Штатные расписания сельской 2001 
администрации и сметы адми
нистративно-хозяйственных 
расходов сельской админист
рации и бюджетных учреждений 
на 2001 год

Отчет об исполнении смет до- 2001 
ходов и расходов за I полугодие 
2001 года

24 ч/

38 У

В данный раздел описи внесено 24 (двадцать четыре) дела с № 79 
по № 102.

Специалист П категории 
Исаковской сельской 
администрации
II июня 2002 г.

Л.К.Козлова

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

Чувашской Республики
Протокол №  от 

Председатель Э Г?

ОДОБРЕНО
Протокол ЭК Исаковской сельской 
администрации от II июня 2002 г. 
№ 2



Исаковская сельская администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики 

д. Исаково

ФОНД № 159

ОПИСЬ № 1 (продолжение) 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 2002 - 2005



О Г Л А В Л Е Н И Е

Годы и структурные
Подразделения Листы

Предисловие 22

2002 год

01. Конференция граждан 23
02. Глава сельской администрации 23
03. Сельская администрация 23-24

2003 год

01. Конференция граждан 24
02. Глава сельской администрации 24
03. Сельская администрация 25

. **
2004 год

01.Глава сельской администрации 25
02.Сельская администрация 26-27

2005 год

01.Конференция граждан 26
02.Глава сельской администрации 26
03.Сельская администрация 27



Исаковская 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.

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

Документы постоянного хранения Исаковской сельской администрации за 1992- 
1999 гг. в объеме 72 ед. хранения хранятся в муниципальном архиве
Красноармейского района в фонде № 159. Документы по личному составу и 
нотариальных действий хранятся в ведомственном архиве сельской администрации.

В декабре 2005 г. проведена научно-техническая обработка документов 
Исаковской сельской администрации. В результате Обработки составлены:

-опись № 1 (продолжение) дел постоянного хранения за 2002-2005/$й&рбьемом 
35 ед. хранения с № 103 по 14/;:

- опись № 2 (продолжение) похозяйственных книг за 2002-2006 гг. на 10 дел с № 21 
по № 30;

-опись № 4 (продолжение) документов нотариальных действий за 2002-2005 гг. 
объемом 12 дел с № 10 по № 21;

-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-етруктурному принципу, в пределах структурных подразделений 
дела систематизированы согласно номенклатуре дел. 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».

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат - титульный 
лист, оглавление, предисловие, к фонду -  дополнение к исторической справке.

Специалист 1 категории
Исаковской сельской
администрации
26.12.2005.

С.П. Гаврилова



УТВЕРЖДАЮ 
Исаковской сельской 

страции Красноармейского 
й Республики 

О.В. Андреева

декабря 2005 г.

ФОНД № 159
ОПИСЬ № 1 (продолжение)
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
за 2002-2005,100$ г г

№
№

Индекс
дела

Заголовки дел Дата
Дел

Количество
Листов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

2002 год

01. Конференция граждан
103

\[

Протокол конференция 
граждан за январь 2002 г.

23 января 
2002

5

02. Глава сельской администрации
4 0 4

У

Постановления №№ 1 - 1 4  
главы сельской администра
ции по основной дея
тельности за январь -  
сентябрь 2002 г.

03 января — 
17 сентября 
2002

15

105

V

Распоряжения №№ 1 -7  
главы сельской администра
ции по основной деятельнос
ти за февраль - июль 2002 г.

04 февраля - 
02 июля 2002

7

106

V

Протоколы №№ 1 -  8 заседа
ния совета главы сельской 
администрации за январь -  
декабрь 2002 г.

08 января -  
22 декабря 
2002

.У

24

03. Сельская адм]инистрация
107

V
Положение о Исаковской 
сельской администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики, 
зарегистрированное поста
новлением главы админи
страции Красноармейского 
района от 25 марта 2002 г. 
№ 111 (Свидетельство о

25 марта 2002 71



государственной регистра
ции № 385 от 25.03.2002

108

\ /

Протоколы №№ 1 - 1 2  
собраний и сходов граждан за 
2002 г.

27 февраля -  
17 декабря 
2002

42

109
у*

План работы сельской 
администрации за 2002 г.

06 января -  21 
декабря 2002

й г

110

\1

Отчеты и информации о 
работе сельской администра
ции за 2002 г.

19 февраля 
31 декабря 
2002

111

ч / V

Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах за 
2002 г. (ф. № 3)

31 декабря 
2002

10

112
\)

Протоколы заседаний Совета 
женщин за 2002 г.

18 марта — 
16 декабря 
2002

22

2003 год

01. Конференция граждан
113

\ /

Протокол конференций 
граждан за февраль месяц 
2003 г.

03 февраля 
2003

12

02. Глава сельской администрации

114 Постановления №№ 1 - 1 0  
главы сельской администра
ции за 2003 г.

14 января -  
12 сентября 
2003

10

115 Распоряжения №№ 1 - 8  
главы сельской администра
ции за 2003 г.

04 января -  
11 декабря 
2003

8

116

V

Протоколы №№ 1 -  7 
заседания совета главы 
сельской администрации за 
январь -  декабрь 2003 г.

16 января -  
15 декабря 
2003

37

117 Протоколы №№ 1 - 3  
совещаний при главе сель
ской администрации за 
февраль -  май 2003 г.

21 февраля -  
27 мая 2003

9



03. Сельская администрация
318

1/

Протоколы №№ 1 - 1 2  
собраний и сходов граждан за 
2003 г.

16 января -  
27 ноября 2003

62

119 План работы сельской 
администрации на 2003 г.

20 январь 2003 и

120 Отчет о работе сельской 
администрации за 2003 г.

13 января -  
29 декабря 
2003

№

121 Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах за 
2003 г.

31 декабря 
2003

11

122

V

Информация о работе сель
ской администрации по 
реализации программ 
«Семья -  2003» «Забота -  
2003»

20 января -  
26 декабря 
2003

109

2004 год

01. Глава сельской администрации
123

м

Постановления №№ 1 - 6  
главы сельской администра
ции по основной деятель
ности за февраль - сентябрь 
2004 г.

03 февраля -  
03 сентября 
2004

6

124

\ [

Распоряжения №№ 1 - 1 0  
главы сельской 
администрации по основной 
деятельности 
за январь -  ноябрь 2004 г.

22 января -  
02 ноября 
2004

10

[ г
125

V /

Протоколы №№ 1 - 11  
заседания советы главы 
сельской администрации за 
январь -  декабрь 2004 г.

22 января -  
01 декабря 
2004

38

126

\ )

Протоколы №№ 1 -  6 
совещания при главе 
сельской администрации за 
февраль -  ноябрь 2004 г.

02 февраля —
03 ноября 2004

21

к
02. Сельская администрация

127

1/

Протоколы №№ 1 - 1 3  
общего собрания и сходов 
граждан за февраль - октябрь 
2004 г.

13 февраля -  
05 октября 
2004

27



оосчг 
1 1 План работы сельской 

администрации за 2004 г.
22 января -  
31 декабря 
2004

1Ь

129

\/

Отчеты и информация о 
работе сельской 
администрации за январь - 
декабрь 2004 г.

08 января -  
31 декабря 
2004

276

130

0

Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах за 
2004 г. (ф. № 3)

31 декабря 
2004

14

131

V

Информация о работе сель
ской администрации по 
осуществлению программ 
«Семья -  2004» «Забота -  
2004»

03 февраля -  
22 сентября 
2004

2005 год

01. Конференция граждан

132

1 /

Протоколы конференций 
граждан за февраль месяц 
2005 г.

01 февраля 
2005

и

02. Глава сельской администрации

133

ч /

Постановления №№ 1 - 5  
главы сельской администра
ции по основной деятельнос
ти за январь- апрель 2005 г.

2.1 -  
С'д. Лпрел9 2005

3

134

V

Распоряжения №№ 1 - 5  
главы сельской администра
ции по основной деятельнос
ти за январь - июнь 2005 г.

26 января -  
15 июня 2005

5

135

1/

Протоколы №№ 1 - 1 0  
заседания совета главы 
сельской администрации за 
февраль -  декабрь 2005 г.

16 февраля -  
20 декабря 
2005

30

136

Л 1

Протоколы №№ 1 -  6 
совещаний при главе сель
ской администрации за 
январь - ноябрь 2005 г.

21 января -  
01 ноября 2005

15



137 План работы сельской 
администрации за 2005 год

01 февраля 
31 декабря 
2005 '

135

138

V

Отчеты и информация о ра
боте сельской администра
ции за январь -  декабрь 
2005 г.

10 января -  
3 Э декабря 
2005

139 Статистические сведения о 
численности и составе сель
ского населения, по учету 
скота в личных хозяйствах за 
2005 г.

31 декабря 
2005

140

\!

ж

Информация о работе сель
ской администрации по реа
лизации программ 
«Семья-2005» «Забота -  
2005»

28 января - 
30 декабря 
2005

(гоШ-М

149
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Специалист 1 категории 
Исаковской сельской
администрации: (Ч гц Ы л г /  С.П. Гаврилова
26.12.2005

ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК Исаковской сельской 
администрации от 26 декабря 2005 г. 
протокол № 1.
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