
{расноармв“скиЙ районный государственный архив Чувашской АСЛР

/О
*•

1924-
21 апреля 1325г«

21 апрел 1 ‘ г.- 
I октября 192/г.

I овтября 1Э27р.« 
I марта 1935г.

I марта 1935г.»
Ъ О т м р* ) 

1.,Й И
I , августа 1)40г«

16 августа 1940г. 
20 декабря 1962г«

20 декабря 19* й г .-  
3 ноября 1065г.

* 3 ноября 19оЪг.-
7 октября 19?7г.

7 октября 19 77г.

Исаковский сельски' Совет рабочмх,крестьянских и 
иравноармеГ-скйХ депутатов Убеевско- в о л о с т й  ивиль- 
ского уезда Чувашской автономно'' области с.Иваново

Исаковский сельски * Совет рабочих,крестьянских и 
красноармейских депутатов /беевской волостл Цивмль- 
ского уезда Чувашско* АССа с.Мсаково

Исаковский сельский исполнительный комитет Совета 
рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов 
,ивильского района Чувашской АССР с.Ие&яоэо

йсаковеки̂ сельский исполнительный комитет Совета 
рабочмх, 1фестьянских и красноармейских депутатов 
Траковского района 'чувашской АССР с.Исаков©

Исаковский сельски' Совет депутатов трудящихся иего 
исполнительный комитет Траковского района 
Чувашской аССР с.Лсакоь̂ ^

йсаковскм" се ьекиГ Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительна комитет < красноармейского раГона 
Чувашской АССР с.Исакове

Исаковский сельски? Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет Цивильского района Чувашской 
АССР с. 1саково

Дсаковскк I сельски ' Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительна5 комитет фасноарме ского района 
Чувашской АССР с.йсаково

Исаковский сельским Совет народншс депутатов и его 
исполнительны? комитет Красноармейского района 
Чувашской АССР с.Мсаково

с
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АРХИВНАЯ ОПИСЬ № I

д а  постоянного хранения
за 1937,1939-1?41*1945-1947,1949-1983 г.г,



О Г Л А В Л Е Н И Я

Годы
Предисловие *

1937
1939

1941

ГЭ45
1)45

1947
г )./Ы

160 

1951

13-33

1954

листы
I
I

I

I

о

ИСПОЛКОМ

1953

1Э5?

1968

1969

—о
бухгалтерия -3

исполком -4
бухгалтерии

ИСПОЛКОМ ““г
бухгалтерии

сельски" Совет-5 
исполком -о
бухгалтерии -5
ююти

бухгалтерия -6
сельски* Совет-и 
исполком -б
бухгал терпя -6

исполком -/
бухгалтерия -?
изблрательн. 
комиссии

сельски̂ Совет-? 
4СПЭЛК0М 7-С
бухгалтария а
исполком
бухгалтерия
избиратель,!.

-6

-9
сельским Совет-9 
исполком -9
бухгалтерия

исполком Э-К
бухгалтерии 10 
избиратель», 
комиссии 10

Голы листы

1 ' ,0 сельски иовет-Ю 
исполком 10-11
бухгалтерия XI

I >1 сельски Совет-11 
исполком -II 
бухгалтерия -II

196? исполком -12 
бухгалтерия -12

1ъ лЗ исполком -12 
бухгалтерия -12 
избиратель?;, 
комиссии -13

Т.УЛ сельски" Совет-13 
исполком -13 
бухгалтерия -13

бухгалтерия -13-14 
избирйтельн. 
комиссии -14

всльскм̂ Совет-14 
исполком -14 
бухгалтерия -14

сельски*? Совет-1а
исполком -15 
бухгалтерия -1о 
избиратель**, 
комиссии -16

1 с сельски!4 Совет-13 
исполком -16 
бухгалтерия -16-17

I.. .. сельски/ Совет-1/ 
исполком #1/ 
бухгалтерия -I7 
пзбирательн. 
комиссии «Л 8

1970 сельск ~ Совет-18 
исполком -18 
бухгалтерия -18-19

1 I сельски•’ Совет-19 
исполком -19 
бухгалтерия -19 
избиратель!!* 
комиссии -19

1966

1967



Продолжение

Годы

1972

1973

1974

1975

1976

1977 

19^8

1979

1980

1981

1982

1983

Листы

сельскиСовет-: 
исполком ^
бухгалтерия -Г 3

сельски. зт-1 
исполком -41
бухгалтерия -М 
избирательные 
комиссии - ?'

исполком -22
бухгалтерии -• 2
сельски .'01;эт~
ИСНОЛЕОМ Л -  V
бухг злтерия - :3
избирательные 
комиссии -23

сельский Совет-,..-
ИСПОЛКОМ
бухгалтерии

сельский Совет-24-25 
т исполком -26
бухгалтерия -, >
■ельс-м0?.зт-;С -.
; его л ком
бухгалтера 7
сельски •' Совет-27 
исполком 2 -28
бухгалтерия 28

сельский Совет-28-29 
исполком 29
. хгалтери; -2)-30 
избирательные 
комиссии -30
сельски" Совет-30 
истолком -30 
ухгалтери >• - 30-31

сельскик Оовет-31-32 
.•полком -31 

б-тег? 'тер л 
избира тельные 
комиссии

сельс - Совет-С.. 
исполком
бухгалтерия «33-34



ПРЕДИСЛОВИЕ

Исаковский сельсовет образован в 1927 году(насел.пункты с.Иса- 

коао,д.Тандаи,Тухур«*Таги),входил в и̂вильски!' район.,с ?варя 1935г- 

в Траковский ра он,с 16,08,40- в фасноэше̂ски1 ,с 20.12. >2 -Ци- 

вильски$,с 3.11.35 по настоящее время -в СрасноармейскиГ.

В 14.6.54г. Лсаковский сельсовет был укрупнен путем перечислен: 

ния к нему д,д.Пшонги»Ванюшкасы,Очкасы,Кумагалы Пшонгинского сель 

совета.

Документы Исаковского сельского Совета впервые поступили на

хранение в районный государственный архив тольво в 1956 году.Сос

тав документов не полны5'.Розыски недостающих документов положительи 

ных результатов не далк.

В настоящее время проведено усоверщенствование описеГ дел испо, 

пэлкома Исаковского сельского Совета.Уточнены заголовки дел * крайние 
даты,сотавлена историческая еправка,предисловие,оглавление,титульна 

ный лист.На дела постоянного зфанения и похозя стзенные книги соста: 

тавленк отделыше описи:

—о сь 1: общего шлопроизводства за 1937,19:; -1942,1945-1947,1 >49

1дСЗ годы - 303 аела.

-опись Г2 похозяЧственных книг за 191-1983 г.г. - 109 дел.

Описи составлены по хронологическому признаку,по степени зна

чимости.

Зав.Красноармейским 

райархивом ^  С'ГЛ / С.Б.Васильева
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ОПИСЬ № I

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1937,1939-1941,1945-194?,I >49-1983 г.г.

№** Стар. Кол-во Приме-
Ш  по Заголовки дел Дата

ПП описи листов чанкя

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Г:~ I I I I I I 1 1 I I 1 Г 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1

1937 год

1 I Отчет об исполнении бюд

жета за 1937 год 1937 19

19*19 год

2 2 Протоколы заседаний црези- 3 января-

диума сельского Совета за 1939 30 декабря

год.Подлинники. 1939 34

3 3 Книга расходов сельского

бюджета 1939 24

1940 год

4 4 Протокол: заседаний испол- 9 февраля

кома и сессий сельского Совета 1940-

за аевра.-:Ь 1940-апрель 1941 го- 10 апреля 

дов. Подлинники. 1941 39

5 5 Бюджет сельского Совета на

1940 год 1940 12

6 б Книга расходов сельского бюд

жета 1940 32



1941 год

13 Протоколы сессий сельского

Совета за ап рель 1941-октябрь 
1948 годов.Подлинники.

14 Протоколы заседаний испол

кома сельского Совета за апрель

1941-ноябрь 1943 годов.Подлин

ники.

28 апреля
1941- 

30 октября

1948 59

19 апреля 
1941- 

30 ноября

1943 40

1

9 15

10 16

II 17

12

13

Бюджет сельского Совета на

1941 год

Книга доходов сельского бю

джета

Книга расходов сельского 
бюджета

1945 год

Статистические отчеты о со

ставе депутатов,исполнительного 

комитета и постоянных комиссий 

за 1945* год

Статистические сведения о чис

ленности населения,имеются сведения 

по унету скота за 1945 год

1941

1941

1941

194?

17

21

38

5

1945 10

14 18

15 19

Книга доходов сельского бю

джета

Книга расходов сельского бю

джета

1946 год

Бюджет сельского Совета на

1946 год

1945-

1946

1945-

1946

16

21

-Г



3 1

<

Т “2-----

17

”3 -  “ "

Отчет об исполнении бюд-

----4 “5 “6

жета за 1946 год 1946 2

1947 год

18 25 Протоколы заседаний испол

кома сельского Совета за июль 

194/-август 1948 годов.Подлин

ники.

1949 год

19 26 Протоколы сессий сельского

Совета за январь 1949- ноябрь 

1951 годов.Подлинники.

18 июля 
1947- 

14 августа 

1948 23

31 января 

1949- 

30 ноября 

1951 26

20 27

1

21 28

22 39

23

Протоколы заседаний испол

кома сельского Совета за январь 

1949-январь 1952 годов.Подлин

ники.

План работы исполкома сель

ского Совета на 1949 год.

Статистические отчеты о со#- 

ставе депутатов,исполнительного 

комитета,постоянных комиссий за 

1949-1950 г.г.

10 января 

1949- 

4 января 

1952

1949

1949-

1950

Статистические сведения о числен» 

ности населения,о постройках,имеют

ся сведения по учету скота за 

1949 год 1949

55

18

12

24 29

25 30

Бюджет сельского Совета на 

1949 год

Книга доходов сельского бю

джета

1949

1949

■Г



л>

13

15

23

14

31

3

20

14

26

24

1950 год

План работы исполкома сель

ского Совета на 1950 год

Единовременный отчет о поло

вом и возрастном составе сельско

го населения за 1950- 1951 годы, 

имеются сведения по учету скота

Бюджет сельского Совета на 

2950 год

Книга доходов сельского бю

джета за 1950 год

Книга расходорв сельского 

бюджета за 1950 год

1951 год

План работы исполкома сель

ского Совета на 1951 год

Бюджет сельского Совета на 

1951 год

Книга доходов сельского бю

джета за 1951 год

Книга расходов сельского бю

джета за 1951 год
(

Штатное расписание и сметы 

административно- хозяйственных 

расходов исполкома сельского Со

вета и подчиненных ему учрежде

ний

1950

1950-

1951

1950

1950

1950

1951 

1951 

1951 

1951

1951
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1952 год

36 46 Протоколы сессий сельского 

Совета за 1952-1953 годы.Подлин

ник и.

17 января 

1952- 

23 декабря 

1953 39

«•"Ч* .

37 47 Протоколы заседаний испол

кома сельского Совета за 1952 - 

1953 годы.Подлинники.

4 января 

1952- 

3 декабря 

1953 45

38 48 План работы исполкома сель

ского Совета на 1952 год. 1952 6

39 Зюджет сельского Совета на 

1952 год 1952 27

40 49 Годовой отчет об исполнении

бюджета за 1952 год 1952 2

41 50 Книга доходов сельского бюджета 

за 1952 год 1952 15

42 51 Книга расходов сельского бюд/ 

жета за 1952 год 1952 34

1953 год

43 57 План работы исполкома сель
ского СОвета на 1953 год 1953 4

< 44 58 Статотчеты о составе депута

тов ,исполнительного комитета дос

тоянных комиссий и о созыве сес -

сий за 1953 год 1953 3

Единовременный отчет о поло

вом и возрастном составе сельско

го населения за 1953 год 1953



Бюджет сельского Сдвета за 1953 1953 4

Книга доходов сельского бюд
жета за 1953 год 1953 24

Книга расходов сельского бю
джета за 1953 год 1953 48

1954 год

Протоколы сессий сельского Со- 25 .января 
вета за 1954-1955 годы.Подлинники. 1954-

17 декабря
1955 55

Протоколы заседаний исполкома 
сельского Совета за 1954-1955 годы.
Подлинники.

План работы исполкома сельско
го Совета на 1954 год 1954 3

Статистический отчет о составе 
депутатов, исполнит ельного комитета, 
постоянных комиссий и о созыве сес
сий за 1954 год. 1954 3

Единовременный отчет о половом 
и возрастном составе сельского насе
ления за 1954 год 1954 25

Бюджет сельского Совета на 1954
год

Книга доходов сельского бюдже
та за 1954 год

Книга расходов сельского бюд
жета

1954 15

1954 13

8 января 
1954- 

31 декабря 
1955 55
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1955 гсщ

57 Статистические отчеты о составе

депутатов,исполнительного комитета,

постоянных комиссий за 1955 год 1955 2

□8 Единовременный отчет о половом

и возрастном составе населения за

1955 год,имеются сведения по учету

скота 1955 6

59 70 Бюджет сельского Со . на

1955 год 1955 14

60 71 Книга доходов сельского бю

джета за 1955 год 1955 10

61 72 Книга расходов сельского бю

джета за 1955 год 1955 48

' - 4 .

н 62 73 Про" жолы окружных и участ

ковых избирательных комиссий по вы

борам в местные Советы за февраль 23 февраля
1955 года.Подлинники, 1955 45

?г ТАГ* 7*
ГОД

63 85 Протоколы сессий сельского Со

вета за январь 1956-декабрь 195? 25 января
годов.Подлинники. 1956-

гV 27 декабря

1957 56

64 86 Протоколы заседаний исполко 13 января
ма сельского Совета за январь-де 1956-

кабрь 1956 года.Подлинники. 26 декабря

1956 52

65 87 алан работы исполкома сель

ского Совета на 1956 год 1956 6

>

г



Едино временен " отчет о поло
вом и возрастном составе сельско
го населения,имеются сведения о 

наличии скота за 1956 год

Бюджет сельского Сельского
Совета на 1956 год

Отчет об исполнении бюджета 

за 1956 год

гашга доходов сельского бюд
жета за 1956 год

Книга расходов сельского бю
джета за 1956 год

1957 год

Наказы избирателей

Стаиистический отчет о соста

ве депутатов,постоянных комиссиях 
и о созыве сессий

Единовременный отчет о поло

вом и возрастном составе сельско
го населения за 1957 год
г- *;* }'•'

Бюджет сельского Совета на

1957 год

Отчет об исполнении бюджета 

за 1957 год

Книга доходов сельского бюд

жета за 1957 год

1956

195о

1956

1956

1956

1957

1957

1957
1957

1957

1957

1957

лига расходов сельского бю/ 

джета за 1957 год. Том I. 1957



о

78 95 Книга расходов сельского бюд

жета за 1957 год.Том 2. 1957 17

79 Протоколы собраник о выдвище- 7 февраля-

нии кандидатов в депутаты,протоколы 3 марта

регистрации кандидатов,протоколы голо» 1957 85

сования окружных и участковых изби

рательных комиссий за февраль-март 1957

года.

1958 год

80 96 Протоколы сессиг сельского Со- 14 марта

вета за март 1956-декабрь 1959 го- 1958-

дов.Подлинники. 29 декабря

1959 48

81 97 Протоколы заседаний исполкома 10 января

сельского Сйвета за январь 1958-де- 1958-

кабрь 1959 годов.Подлинники. 14 декабря

1959 65

82 98 Протоколы собраний граждан за 28 апреля-

апрель 1958 года.Подлинники. 29 апреля

1958 5

83 99 Бюджет сельского Совета на 1958

год 1958 57

84 Отчет об исполнении бюджета за

1958 год 1958 2

6э 100 Книга доходов сельского бюд

жета 1958 8

86 101 Книга расходов сельского бюд

жета 1958 36

1959 год

6 III План работы исполкома сельско- 1959
го Совета на 1959 год



Статистические отчеты о со
ставе исполкома и постоянных ко
миссий за 1959 год 1959 2

Единовременный отчет о половом 
и возрастаем составе населения 
за 1959 год 1959 3

бюджет сельского Совета на 
1959 год 1959 37

Книга доходов сельского бю
джета за 1959 год 1959 4

Книга расходов сельского бю
джета за 1959 год 1959 35

Протоколы собраний о выдви
жении кандидатов в депутаты,про- 5 февраля- 
токолы регистрации кандидатов , I марта 

протоколы голосования за февраль- 1959 117
март 1959 года.

1960 гол

Протоколы сессий сельского 12 января
Совета за январь 1960-апрель 1961 1960-
годов. Подлинники. 12 апреля

1961 41

Протоколы заседаний испол- 30 марта 
кома сельского СОвета за март 1960-
1960-апрель 1961 годов.Подлипни- 22 апреля 
ки. * 1961 48

План работы исполкома сель
ского Совета на 1960 год 1960 4



97 Единовременный отчет о поло

вом и возрастном составе сельско

го населения 1960 8

Ж

98 120

99 121

100 122

101 123

бюджет сельского Совета на

1960 год

Отчет об исполнении бюджета

Книга доходов сельского бюд
жета за 1960 год

Кякга расходов сельского бюд

жета

1960 34

1960 26

1960 4

1960 42

102 124

103 125

104

19о1 год

Протоколы сессий сельского 

Совета за июнь 1351-декабрь 1963 

годов.Подлинники.

Протоколы заседаний исполкома 

сельского Сйвета за июнь 1961- 

декабрь 1963 годов.Подлинники.

Статистический отчет о депу

татах, постоянт-ж комиссиях и о со

зыве сессий за 1961 год

3 июня 
1961- 

21 декабря 

1963 83

10 июня 
1961- 

26 декабря 

1963 79

1961

1Э5 126 Гюджет сельского Совета на

1961 год 1961 37

106 128 анига доходов севьского бюд

жета за 1961 год 1961 4

10/ 129 Книга расходов сельского бю

джета за 1961 год 1961 39
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1 2 6

1962 год

4 о о

108 Единовременный отчет о поло
вом ивозрастном составе сельско -
го населения за 1962 год 1962 8

109 139 . оджет сельского Совета на
1952 год 1952 46

НО 140 Отчет об исполнении бюджета
за 1962 год 1962 2

I I I  141 пнкга доходов сельского бюд
жета за 1962 год 1962 4

112 142 Книга расходов сельского бю

джета за 1962 год

1963 год

1962 33

ИЗ Статотчет о составе депутатов 
сельского Совета за 1953 год 1963 I

114 143 хюпжет сельского Совета на

1963 год 1963 9

По 144 анига доходов сельского бюд
жета за 1963 год 1963 4

116 145 Книга расходов сельского бю
джета 1963 43

Н? Штатное расписание и сметы админи
стративно-хозяйственных расходов 
исполкома сельского Совета и под
чиненных ему учреждений 1963 18



У
Т

118 . Протоколу со бранит- о вьщвиже-
лии кандидатов в депутаты,протоко- 

дт' регистрации кандидатов,протоко- 8 февраля- 

лы голосования окруж х ,1 участка- 3 марта 
бь х * збирате.‘!ьнкх комиссий -за фев- 1963 130
раль-март 1963 года.

1904 год

и НУ 146 Протоколы сессий сельского Со-13 февраля

вета за февраль 1964-ноябрь 1965 го- 1964-
дев.Подлинники. 30 ноября

1965 55

I/ 120 147 Протоколы заседаний исполкома 16 января

сельского Совета за 1964-1965 го- 1964-

дов.Подлинники. 24 декабря

1965 72

121 148 Статистические сведения об итогах
сева в хозяйствах колхозников,рабо
чих и служащих,о наличии скота за 
1964 год «  ̂ 1964 2

V/ 122 149 доходов сельского бюд

жета за 1964 год 1964 4

123 I 0 Снига расходов сельского бюд

жета за 1964 год 1964 64

124 Штатное расписание и сметы ад-

министративно-хозя ственных расхо

дов исполкома сельского Совета и

подчиненных ему учреждении 1964 16

1965 год

125 160 Бюджет сельского Совета за

1966 год 1965 27



л_/126 161

^  127 162

V 128 163

Отчет об исполнении бюдже

та за 1965 год 1965

Книга доходов сельского бюд/ 

жета за 1965 год 1965

Книга расходов сельского бюд

жета за 1965 год 1965

20

34

129 164 Протоколы собраний граждан
о выдвижении кандидатов в депута

ты, протоколы регистрации кандида

тов,рротоколы голосования окруж

ных и участковых избирательных 

комиссий за февраль-март 1965 

года.

12 февраля- 
14 марта

1965 /*Г

196ц год

*
<1 У  130 165 Протоколы сесси сельского 

Совета за ноябрь 1966-июль 1968 

годов.Подлинники.

9 ноября 

1966- 

17 июля 

1968 95

^  131 166

132 167

Протоклоы заседаний испол

кома сельского Совета за январь- 

ноябрь 1966 года.Подлинники.

План работы исполкома сель

ского Совета на 1966 год

6 января- 

14 ноября 

1966 46

1966 II

133 168 Отчет об исполнении сельско

го бюджета за 1966 год 1966

134 I >9 Книга доходов сельского бюд
жета за 1966 год 1966

13о I 0 Книга расходов сельского бю-

ждета за 1966 год 19-56
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136 171

у/137 172

\ / 138 173 

V  139

1967 год

Тексты выступлений ,проведен- 

вдх на сессиях сельского Совета 
за 1967 год 1967

Протоколы заседани'- испол
кома сельского Совета за январь-ноябрь 
1967 года.Подлинники.

13

план работы исполкома сель
ского Совета на 1967 год

Единовременнг" отчет о по
ловом и возрастном составе насе
ления, имеются сведения по учету 
скота за 1967 год

I I  января- 
29 ноября 
1967 48

1967 I I

1967

140 174 

\/ 141 175

142 176

143 177

С

Бюджет сельского Совета на 
год ' 1967

Отчет об исполнении сельско
го бюджета за 1967 год 1967

Книга доходов сельского бюд
жета за 1967 год 1967

Книга расходов сельского бюд- 
жеша за 1967 год 1967

24

34

\/ 144 178 Протоколы собраний о выдви
жении кадидатов в депутат!^прото
колы голосования участковых из- 13 февраля- 
бирательных комиссий за февраль 12 марта
1967 года. 1967 57



V/ 145 187

/ 1 4 6  188 

\У147 189

\ /  148 190

I/" 149 191 

V/ 150 192

\/ 151

V  152 193

^  153 194 

\/ 154 195

1938 го гг

Протоколы сессиГ сельского 1819ё8«ября 

Совета .за сентябрь 19б8-декабрь 19 >8-

1969 годов.Подлинники. 26 декабря

1969 57

Материалы к протоколам засе
даний и сессий сельского Совета 1968 54

Протоколы собрани избирате- 5 января- 

лег и отчеты депутатов перед из- II декабря

бирателями за 1958 год 1968 13

Протоколы заседали' испол

кома сельского Совета за январь 

19\>8-сентябрь 1969 годов.Подлин

ники.

О
План работы исполкома сель

ского Совета на 1968 год

Протоколы общих собрани' 

граждан за цекабрь 1968-январь 

1970 годов.Подлинники.

4 января- 

1968- 

25 сентября 
1969 98

1968 6

26 декабря- 

14 января 

1970 24

Единовременный отчет о по

ловом и возрастном составе сель

ского населения ,имеются сведения 

по учету скота за 1968 год 1968 10

Бюджет сельского Совета на 
1968 год 1968 41

Отчет об исполнении бюдже

та за 1968 год 1968 2

Книга доходов сельского бю

джета за 1968 год 1968 4
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у/ 155 196

_ з _  -

Книга расходов сельского

4 1 “ “Ь “ 6”

%

бюджета 1938 35

1969 гол.

Сельскж ̂ 0,0 в,е т̂деп̂татов—т̂цудящидсся

\Х 156 197 Материалы к протоколам сес

сий сельского Совета 1969 38

Йсполнотельяг' депутатов трудящихся

\/ 157 198 Протоколы заседаний испол- 25 октября

кома сельского Совета за октябрь 1969- 

1969-м*- 1972 годов.Подлинники. 15 мая

1972 97

I/" 158 199 Планы работы исполкома сель

ского Совета на 1959 год 1969 14

169 Статистический отчет об изме

нениях в составе депутатов,посто

янных комиссий,исполнительного ко

митета и о созыве сессий за 1969 

год 1969 4

^  160 Статстические сведения о ко

личестве населения,о строениях за 

1969 год 1969 12

Бюдаетно̂иншсовая̂аб̂та и б̂ г̂ал2еВсИи1! XIе!

\/  161 200 Бюджет сельского Совета на

1969 год 1969 35

I 2 201 Отчет об исполнении бюдже

та за 1969 год 1969 3

163 202 Книга доходов сельского бю-

ждета 1969 4

/
154 203 Книга расходов сельского бю

джета 1969 36

■%
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Избирательные комиссии по выборам в сельский Совет депутатов
трудящихся

\ / 165 204 Матералы сельской избиратель

ной комиссии по выборам в сельски?

Совет депутатов трудящихся(протоко

лы регистрации кандидатов в депута

ты,протоколы голосования окружных 18 февраля- 

избирательных комиссий) за февраль 16 марта 

март 1959 года. Подлинники. 1969 38

%

1970 год

_6ельски__ Совет депутатов трудящихся

V/" 166 205 Протоколы сессий сельского Со- 18 февраля

вета за февраль 1970-апрель 1973 го- 1970- 

дов.Подлинники. 5 апреля

1973 83

Vх 167 207  ̂ Протоколы собраний избирате- 31 января-

* лей,отчеты депутатов перед изби - II марта

рателями за январь-март 1970 года. 1970 7

Исполнительный комитет сельского Совета депутатов трудятцихся_

V  168 206 План работы исполкома сель

ского Совета на 1970 год 1970 12

169 Единовременный отчет о поло

вом и розрастном составе сельско

го населения,имеются сведения по 

учету скота за 1970 год 1970 25

Бюджетно-финанео в~:: ря ' >та и буз̂алтедский учет

V  170 208 Утвержденный бюджет сель

ского Совета на 1970 год 1970 34

V/ 171 209 Отчет об исполнении бюдже

та за 1970 год 1970 33

♦
%
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172 210 Книга доходов сельского бюд

жета 1970 5

\/Т73 211 Книга расходов сельского бю
джета 1970 39

1971 год

174 Сельски̂_Совет_цепхтатов_тр;/дящихс_я

^  174 Доклад мандатной комиссии 1971 I

Исполнительна" комитет сельского о̂зе̂а.̂е̂пхтатов̂т̂^̂юсся

175 212 План работы исполкома сель

ского Совета на 1971 год 1971 10

' 176 213 Социалистические обязатель

ства сельского Совета на 1971 г. 1971 3

Бюджетно̂шансов_ая 2ай°2а—и—б̂хг ал терпки: ̂учет

177 214 Бюджет сельского СОвета на

1971 год 1971' 43

V  1/8 215 Отчет об исполнении бюджета

за 1971 год 19/I б

- 179 216 Книга доходов сельского бюд

жета 1971 5

V  180 217 Книга расходов сельского бю

джета 1971 38

Избирательнее комиссии по выборам в сельский Совет депутатов 
 . ш _ тр̂1ЩЩих̂я_ _  „ _

\/ 181 218 Протоколы собраний граждан

о выдвижении кандидатов в депута- ?/)
ты,протоколы регистрации кандида- 10 мая -

тов,протоколы голосования окруж- I

ных и участковых избирательных 19/1 139

комиссий за май-июнь 1971 года.
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1972 год

Сельский Совет депутатов трул.яцихся 
^  182 226 Протоколы собраний избира

теле' и отчеты депутатов перед 19 января- 

избирателями за январь-апрель 6 апреля 

1972 года.Подлинники. 1972 31

йсполнительж '_комитет сельского, Со̂ета_деп̂татов_т̂дя̂тася

^  183 235 протоколы заседаний испол

кома сельского Совета за июнь 15 июня

1972-ноябрь 1974 гопов.Подлинни- 1972-

ки. 20 ноября

1974 97

V/ 184 227 План работы исполкома сель

ского Совета на 1972 год 1972 7

V 185 228" Социалистические обязатель

ства сельского Совета на 1972 год 1972 9

Бюдаетно̂ш̂ансошя 2 а̂°2а_и_б̂гадт̂ к̂ий__учет

V* 186 229 Бюджет сельского Совета на

1972 год 1972 28

187 230 Годово" отчёт об исполнении

бюджета за 1972 год 1972 8

188 231 Книга доходов сельского бюд

жета за 1972 год 1972 6

189 232 Книга расходов сельского бю-

ждета за 1972 год 1972 36

1973 год

190 235

Совета за июнь 1973 -июнь 1976 1973-

годов.Подлинники. 22 июня

1976 96

1-1 23 Протоколы заседаний плано-

во-бюджетной комиссии за июнь 20 июня 

1973рода. 1973 8

к



V 192 238 Протоколы заседаний постоян
но̂ комиссии по соцзаконности и 20 июня 

охране общественного порядка за 1973 4

июнь 19 ?3 года

V  193 239 Протоколы заседаний постоян

ной комиссии по торговле,общест - 

венному питанию,бытовому обслужи- 20 июня- 

ванию и благоустройству за июнь- 23 августа

август 1973 года. 1973 4

^  194 240 Протоколы заседаний постоян- 20 июня-

ной комиссии по сельскому хозяйству 5 июля 

и охране природы за июнь-июль 1973 9

1973 года.

\/ 196 241 Протоколы собраний избирате- 9 января-

ле“»,отчеты депутатов перед изби- б февраля 

рателями за январь-февраль 1973 19 '3 14

года
Исполнительщу комитет сельског_о_Со_ве̂та депутатов трудящихся

V 19сГЖ2 “ План' работы исполкома сельс

кого Совета на 1973 год 1973 12

Бюдж̂ткю̂шансовал да̂ота_и_б̂хгалтер_ский_учет_

/  197 243 Бюджет сельского Совета на

1973 год 1973 18

/  198 244 Отчет об исполнении бюджета
за 1973 год 1973 7

199 245 Книга доходов сельского бюд

жета за 1973 год 1973 5

V 200 246 Книга расходов сельского бюджета

за 1973 год 1973



Избирательные комиссии по выборам в сельски4 Совет депутатов 
       _ ____

/ 201 24/ Протоколы собраний о выдвижении

кандидатов в депутаты,протоколы 

регистрации канди датов протоколы 

голосования окружных и уч&стко - 1о мая- 

вых избирательных комиссий за ма: - 17 июня 

июнь 1973 года. 1973 153

1974 го гг

]1сдо лнмт̂ль ? 1ь_ ̂н̂мдтет̂с̂льского̂ з̂̂та депутатов трудящихся

У  202 255 Протоколы заседаний неполно- I декабря

ма сельского СОвета за декабрь 1974-

1974-июль 1977 годов.Подлинники. 7 июля

1977 100

У  203 256 11лан работы исполкома сельского
Совета на 1974 год 1974 12

/ 204 257 Протоколы собраний избирате

лей и отчеты депутатов перед из- I февраля-

бирателями за февраль-апрель 4 апреля

1974 года.Подлинники. 1974 9

Вщже̂тнон|иц№совая ЯаЙ°5!.а_и„бухгалт̂ к̂ш/_̂чет̂

205 258 Бюджет сельского Совета на

1974 год 1974 25

• 206 Отчет об исполнении бюджета
за 1974 год 1974 д

Книга доходов сельского бюд
жета за 1974 год 1974 4

208 261 Книга расходов сельского бю

джета за 1974 год 1974 48

Чг

г
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197о гид

Сельс1<кР̂2в1Т_л̂пхтатов_12УЖ®И21сД

/" 209 Протоколы заседаний*планы

работы постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству и охране при- 20 июня
роды за июнь 1975-январь 1977 го» 1975-

дов. 15 января
*  1977 20

^  210 267 Протоколы собраний избирате- 19 декабря-
леи, отчеты депутатов перед избира- 29 декабря

О

телями за декабрь 1975 года. 1975 15

ЛсЯ°^н11т^1ьнЁЛ_к2м1т®т...с®лкс110110„^2в^т^ депутатов трудящихся
У' 211 268 План работы исполкома сель

ского Совете на 1975 год 1975 13

V тМ°.*^инанс2вая_рабо_та и бухгалтерски^ учет
' 212 269 бюджет сельского Совета на

1975 год 1975 30

у'213 270 Годовой отчет об исполнении

бюджета за 1975 год 1975 II

214 271 ;Снига доходов сельского бюд
жета за 1975 год 1975 5

к уу' 215 272 Книга расходов сельского бю
джета за 1975 год 1975 47

Избирательные комиссии по выборам в сельский Совет депутатов
________________________ трхд®Ч*хся_______________________■____

У' 21'; 2^3 Протоколы собраний о выдвиже
нии кандидатов в депутаты,протоко
лы регистрации кандидатов,протоко- 13 мая-
ль голосования окружных и участковых 15 июня
избирательных комиссий за май-июнь 1975 152
I 975 ГОДА



Сельский ,̂овет_в̂п̂тато>в_'г̂у-дящмхся

[/^217 274 протоколы сеесн” сельского Со- 19 августа

вета за август I V '-февраль I 'о го- 1976- 

дов.Подлинники, 17 февраля

1978 48

218 275 ротоколы собраний избирателей, 15 декабря»

отчет* депутатов перед избирателями 25 декабря

за декабрь 1976 года. 1976 II

Исподаит̂л̂н̂ _кш11тет_сел1ьского_С2в̂та депутатов трудящихся

^ 219 276 План работы исполкома сельско

го Совета на 1976 год 1976 12

/ 220 277 протоколы общих собраний граж- 5 марта-

дан за март-апрель 197а года. 14 апреля

1976 14

Ьюдн̂тно̂ина.нс_ов̂ая работа и бухгалтерский учет

^  221 278 Бюджет сельского Совета на

1976 год 1976 31

/  222 279 Отчет об исполнении бюджета

за 1976 год 1976 • II

^  223 280 Книга доходов сельского бюд

жета за 1976 год 1976 4

^ 224 281 лига расходов сельского бю

джета за 1976 год 1976 34

1977 год

Сель̂ки'̂С̂в̂т̂д̂путат̂в̂т̂дя̂ихся

225 282 Ькументы мандатной комиссии

Совета, е-.'ска из протокола сес -

СИТ! Об Об'? 3 0 Р?.-П” ! КОМИССИИ,ДОК -

лап мандатной комиссии) за июнь 30 июня 

1977 года. 1977 3
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V  2 2 6  газ Документы планово-бюджет*

ной комиссии(выписка из рзше • 

ния сессии об образовании ко - 

миссии) за июнь 1977 года

30 июня 
1977

^  227 284

228 285

Документы постоянной комис

сии по социалистическог закон - 

ности и охране общественного по- 

рядка(план-̂ работ? ,протокол за 

седаний) за июнь-декабрь 1977 

года

Документы посто. комис

сии по народному образованию, 

культуре, эдр̂ эоохра нен̂.-о л со
циальному обеспечению!планы ра- 

601 комиссии,протокол' засел,-- 

ни#,справки) за июнь 19?', -ян

варь 1978 годов.

30 июня- 

12 декабря 
1977

30 июня 
1977- 

10 января 
1978

I I

13

^  229 286 юкументн постоянной комис- 30 июня 

сии по сельскому хозяйству и охране 1977- 

прироттнСплан работы,протоколы за- 14 февраля 

седаниГ,акты) за июнь 1977-февраль 1978 

1978 годов.
14

V 230 287 Документы постоянной комис

сии по торговле,общественному пи

танию, бытовому обслуживанию и 

блс :*0устА)0 ‘ • о-]-ьу ь-х̂/ска из прото

кола сессии об образовании комис

сии,план работы) за июнь 197742

30 июня 
1977

- ;1 9с= Протоколы собраний избира- 12 января-

теле” и отчеты депутатов перед 24 декабря

избирателями за 1977 год. 1977 12



%

Йсиилнителы!̂ к̂ом̂итет̂са .ъскрг'?̂ -озетя в̂дутат.оо труд.яшхся,

^  232 2Ь8 протоколы заседаний испол- I/ августа

кома сельского ',о*-ета за август 1977- 

19 '7-март 1980 годов.Лодлинники. ,..4 марта

1980 85

^  233 290 План работг исполкома сель

ского Совета на 19. /' года 1977 12

Бю̂жетно̂инансоваг Работа_и_б̂галт̂«ги̂_учет

234 291 1 юджет сельского Совета на

• 1977 год 1977 31

V  235292 Годовой отчет об исполне

нии бюджета за 1977 год 1977 II

V  235 293 Книга доходов сельского бюд

жета за 1977 год 1977 4

237 294 “лига расходов сельского бю- 1977-

джета 1978 81

Лзбиратель̂/е комиссии по выборам в сельски# Сбвет депутатов 
   _ .

, 238 295 Протоколы собраний о выдвижении
кандидатов в депутаты,протоколы

регистрации кандидатов,протоко

лы голосовали;-: окружных и уча- 20 мая-

стковых избирательных комиссий 19 июня
за мал- июнь 1977 года. 1977 135

1378 го ~

2о9 Протоколы сессий сзльско- II апреля

го Совета за апрель 1978-август Г978-'

1979 годов.Подлинники. 7 августа
1979 48



с
V  240 297 рОТОГО «! • * Г ИЗбИ-

• : ■/•.. •■■■илш пе • 0 декабря-
ре избирателям 1 за декабрь Го декабря
1996 года. 1978 3

Испол - _ _ - :ътш: _к̂ т̂от_с̂гьс̂ого̂йввта на̂одршс̂двг̂тато!
^  241 298 План о; ■ : : ,"Г; -,‘Д/ОМУ. ее.-ь-

ского Совета на Г Л9 год 1978 13

«г 242 299 уо'кпгол* 01 ... ■; со бра -
гы ■ граждан за март 19 /'<3 го 30 марта
да 1978 12

. ; ■ с3
^  <4^ оии :джэт сельского Зовета

на 1.}78 год 19/8 21

^  244 301 об ш 201нвш бюдже
та за 19 /о год 1998 16

*

V"245 302 нига походов сельского бю
джета за 197В год 1978 5

\/ 246 ■№г& учета ассигнований»
кассовых и фактических расходов
за 39 год, Вом I. 1978 10

^  247 То же. Том 2. 19/8

1979 го 31

Овльск̂ ._'̂яет_7̂ддг?15с Л©Ш'Татов
—  _

2--3 303 ротоко/ц- сесси сельско- 19 окрября

го Совета за октябрь 1979-фев- 1979-
раль Г .'о! г о д о в. По д л и н н и к и. 4 февраля

1931 48

с̂̂олните.иь -гь_ да^̂о^̂ ^̂ Îтатов

/  .14. 304 иная работы исполкома сель
ского Совета на 1979 год 1979 7

л

I



и 250 305 Протокол! обоих собраний ноября—

граждан за ноябрь-декабрь кх) декабря 
1979 рода 1979 4

^ ^ ■ тно- У' - бухгалтерский .учет

251 306 >юджет сельского Совета

на 1979 год 1979 21

с/ 252 307 тчет об исполнении бюд

жета за 1979 год 1979 17

\у 203 308 лнига доходов сельского
бюджета за ГЭ79 год 1979 4

^  254 309 -нига учета ассигнований,

кассо ~т х  г̂/'т ц ссгл  расхо
дов -Том I* 1979 17

255 310 То же . Том 2. 1979 32

1960 год

.ель'.:/̂ Ооьет народишс депутатов 
253 31X ‘ лан работы планово-бюд- “14 марта-

жетной комиссии за март 1980 20 марта

года. 1980 5

21 322 лан работа,протокол за се
та м постоянной комиссии по 4 марта- 

с о ц и а л и ст ич 9 г; к о V законности 20 марта 

и охране общественного поряд- 1980 9

ка за март 1980 года.

258 3X3 план работы постоянной ко

миссии по народному образованию, 

культуре•1 р- воохраденод и со- 14 марта 

иг*гьчо*/г обеспечению за март 1ив :- 

= ,о0-ию ь 19сI годов. 16 июня
1381 9



I?   Ь“

V

^ Протоколы заседаний ̂план ра

боту, справки постоянной комиссии 

по тс с-рзвл:е#об;цвстзен долау пита- 4 марта 

> .о , олтов ому обслуживанию и бла- Х93С- 

гоустро! стзу з?? карт I -СО— в - 16 августа

густ 1981 годов. 1981 14

г  260 316 ■ • - гай избирате- 13 января-

- » зпутатов п ер ед изби- 20 февраля
; телши за февраль 1980 роза. 1980 12

г*

^сполнитш!Ъгшм_кометет_с^льс^ото_С2 вета народит х  депутатов

261 317 Протоколы заседаний исполкома 13 апреля

с̂. ы-ог. ' оьси. ллсель-Г̂Ю- 1960- 

; : ь т С ^ ъ  7"СГ. родов. 1с.дл;шникй. 9 декабря
1982 37

^  262 318 ■г рабо*. исполкома сель

ского Совета на 1980 гол; 1980 9

I" 263 319 1 13 авраля-
рра̂ с : за фегрэль-уарт 1.с. 10 марта

года. 1980 5

0 0ОТ*_ ̂ щ м ч е р с щ р ^ е т  _

^  с  А 320 . лоджет сельского Совета

на ГсВО год  1980 20

^  265 321 Отчет об исполнении бюд

жета за 1980 год 1960 15

Книга доходов сельского бю- 

ждета 1980 5

2 7 323 хСиига учета ассигнований,

. кассовых и фактических расходов



г ЗС

*

т -   .

V/ 268 324 штатное расписание и сметы

: - дм;-:, истрат и вло-хо з •■' 'стае ■ -ж х расхс >- 

дов исполкома зельскзго Совета 

и подчиненных ему учреждений 

на 1980 год 1980 28

.Избирательные комиссуй по выборам з сельский Совет народных 
  .  ____  ^л&пХТ&т̂ е„  _  ____

V 269 325

жени.» ка-цидатов б депутат ,про-) 

токйлн регистрации кандидатов, 

протоколы ролосованн.: окружгх 17 января»

избират ельных «©миссий за ,-н- 24 февраля

варь-сэвраль Х̂УО года 1980 124

81 рр.

Сельский̂овет̂н̂о? ^ :х деиутгтих

у  270 32 ; Протоколы сессий,решения ^ апР©*п:я _

Совета за ьлрель г<̂«я-декабрь 1981-
1 9 8 3 родов» ^  декабря ^ 4 4

1983

[X 271 32? Протоколы собраний избирате- 5 февраля-

леч,отчеты депутатов пере г. изби- 3 февраля

рателямп за февраль I ;Т года 1981 7

Лспо^нл ,;ельньг*^кэьй^т^се;:-ьскогю—Совета народных депутатов
272 3;'с3 План работы сельского Совета

и исполкома на 19Ы год 1981 7

Протоколы общих србраний 12 февраля-

гражгд I за феврш.ь IД  гада. 18 февраля

1981 4
^̂жетно-̂иналсова̂ работа̂\^$^&№ §р&щлтшучет  

^  ? ;4 330 Г;юджет сельского Совета на

1981 год 1981 20



1 1 1 2 1 1 Ш Ш З Г Ш Ш Ш - С Ш З :  I I 3 1

V  27Ь 331 Годовой отчет об исполнении

бюджета за 1981 р о д  1981 20

276 332 Книга доходов сельского бюд

жета за 1901 год 1931 4

^  277 333 Книга учета ассигнований ,

кассовых и фактических расходов 1981 39

V  278 334 Штатное расписание и сметы

администартивно-хозчгетвеннкх 

расходов' исполкома сельского 

Совета и подчиненных е.чу уч
реждений на 1981 год 1981 23

1982 гог

Сельски иСояет_:шр2’тс1г;Ж депутатов

V 279 335 план работы планово-бю . - Шх*

< ной постоянной комиссии за 15 декабря

июнь-декабрь 19*; ‘ рода 1982 3

I/ 280 З о б  Протоколы заседаний«планы

работ?. постоянной к о м и с с и й  по 
соцзаконности и охране общест- 23 шоня- 
вен-{ого порядка за июнь-июль .30 июля 
1982 года 1982 8

\у 281 33/ Протоколы заседани-' .планы

работы постоянной комиссии по

яаротному образованиюькульту- 29 июня

ре * з цравоохраненкд) и социаль- 1982-

ношу обеспечению за кюнь 1982 13 января

Г оС -•* нварь 1933 годов 1983 9

2Ы ЗЗо о̂токолг заседали?„планы ра- 29 июня

о о ж: ост: ’• комиссии по сель- 1982-

ско:./- хоз . ст- \ ■' ох::--те приро- 15 января 

ды зе 1 нь Г-Ы.-январь 1983 го- 1983 8
дов



7 283 339 Протоколы собраний избира

теле" ,отчеты депутатов перед 10 февраля-

избирателями за Г:авраль-яюн*» 1 2  июня

1982 года 1082 8

/«84 34С Плант, работ* исполкома сель

ского Совета на 1982 год 1982 ?

^  285 341 фотоколь об. глж собрали Л. ,;оаля-

граждан заГ азвраль 1Ж  года 24 февраля

1982 5

З̂жетао— .инансовая т̂ерски̂дчет

^  285 34Г кщжет сельского Совета на

1982 год 1982 16

V 287 343 Отчет об исполнении сель

ского бюджета за 1982 год 1982 19

288 344 -агата доходов сельского бю

джета за 1982 год 1982 1982

, 289 34;; .шага учета ассигнований,

кассовкх и фактических расходов*

Том I . 1982 16

V 290 346 То же. Том 2. 1982 25

^ 291 34 Штатные расписания и сметы

а-;*-ъ.. :-,отрс.,-лйь -хоз г 'гстве-'-нхх 

расходов исполкома сельского %
Советь. * лсд~\;;;;е1-н х

ящениг па 1Э82 год 1982 35



Аъбирательные комиссии по ы борам в сельский Совет
____________ _  надо̂шгх_де̂атов_  __________

V  292 343 Документы окружных избиратель

ных ком̂сс.V* п< вгбср?-м г сель - 

ска■? об т народных депутатов 
(протоколы собрани й о в*чте

нии кандидатов в депутаттн,прото
кол»- регистрации ка̂дидато ■*,про

токола голосования окружнкх0из-) - апреля- 

бирательч*к: кош-.ссг”) з». пчроль- ;•() июня 

июнь 1982 года. 1982 100

Г?8Л го~.

 > _  \-±. х

■.*р о  1 :■ К .! с о б рёИг- Л ■ / , з б - л р а -

тв1в%ог«ет» двг/татов перед, Г1 февраля-

избирател'туя *ев;: ь-т » 12 июля

1983 года 1983 10

Ц̂ЕР̂Цй̂лшн̂кшштет̂с̂л̂ского̂Смета народных депутатов

И?94 Протоколы заседаний истол- I : января

кома „реттения исполкома за .ян- •■: -

варь 198 '-февраль 1^86 годов. 26 февраля
Подлинники. 1983 138

^295 351 Перспективный и квартальные

шха.чт сельского Совета и испол

кома на 1983 год 1983 8

ждан за февраль-апрель 1983 рода 14 апреля

1983 13

р̂оджетдо—( ^-291. •. учет
\/ 297 ЗоЗ Бюджет сельского Совета, на

1983 год 1983 16

V 298 354 Годовой отчет об исполнении

бюджета за 1983 год 1983 14



-
34

1 “ 1  2
_  _  ^  _  “  ■ ■“4“ 5 -----5 - -

(/ 299 355 Книга доходов сельского бюд

жета за 1983 год 1983 4

^ 3 0 0  356 Книга учета ассигнований,кас

совых и фактических расходов.Т.I 1983 2 0

Л ^301 357 То же. Том 2. 1983 2 1

•

302 358 штатноые расписания и сметы 

административно-хозяйственных 

расходов исполкома сельского Со

вета и подчиненных ему учрежце -

ний на 1983 год 1983 30

1

^ 3 0 3 Старая опись дел исполкома 

Исаковского сельского Совета

за 1937-1983 годы
1937-

1983 34

В даннкг раздел описи включено 303(триста три) дела с № I

по 1г 303.

Усовершенствование описи выполнила зав.райархивом

—> С.В.Васильева

ОДОБРЕНО

Протокол ЭК исполкома 

лрасноармеНекого райсовета 

народных депутатов ЧАССР 

от 30.08.87 $ I

у т р Р Г } ". д г н о
экспортн о-пр о о а  р-очко '• н о м и сс и ~; 
А р х и в н о г о  У п п а  в л с *  « я | 

пои С о в е т е  Ми *<'.тров Ч А С С Р  | 

г.;-то оп № А 1  эз̂г. |



Исаковский сельский Совет народных депутатов и его исполни 

тельньн комитет Красноармейского районе Чувашской АССР

Ф(Щ № 99 

ОПИСЬ 1 I (продолжение)

д а  постоянного храш ш я

за 1984-1У86 гоцы



ОГЛАВЛЕНИЕ

г

Годы Листы

Предисловие 35

1384

Сельский Совет Зо

Исполнимяшнй комитет 35-3?

бухгалтерия 3/

1985

Сельски**! Совет 38

Исполнительный комитет 38-39

Ьухгалтерия 39-40

Избирательные комиссии 40

193и

Сельский Совет 40

Исполнительна" комитет 40-41

ухгалтерия 41-42



ПРЕДИСЛОВИЕ

Переименорят& исполкома за период с 1984 по 1983 год не было. 

Документы исполкома за 1980-1983 г.г. сданы в районный государст

венный архив к̂оличестве 45 цел по описи I.Настоящая опись яв

ляется продолжен1 и начинается с “359.Опись составлена по хроно

логическому принципу,дела расположены по структурным подразделени

ям по степени значимости.Б опись вошли решения сельского Совета , 

документы постоянных комиссий,решения заседаний исполкома,планы 

работы,протоколы общих собрани граждан,документы комиссий,обществен 

ных организаций,статистические сведения об изменениях в составе депу 

татов,постоянных комиссий,о количестве и составе населения,о бюдже

те сельского Совета и отчеты об исполнении,документы избирательной 

комиссии о выдвижении кандидатов в дещггаты.о регистрации кандидатов 

по итогам голосования.
Всего обработке было подвергнуто 59 дел,из них включено в опись 

А I постоянного хранения 45 дел с № 359 по 403 за 1984-1985 годы; 

в опись № 2(похозяйственнне книги)-П дел за 1983-1985 годы с №24 

по № 34; в опись №3 по личному составу - 3 дела с Ж72 по 74.В акт- 

на выделение к уничтожению включено 550 дел за 1972-1983 годы,как 

утратившие сввое практическое и научное значение .

Зав.райархивом



"ишвдю"

датель исполкома Исаковского 

о Совета народных депутатов

АССР

П.И,Иванов

ФОНД » 99
О

ОПИСЬ Ш I (продолжение)д а  постоянного хранении
за 1984-1986 годы

Ш  Йнцес Кол-во Приме-
пп дел Заголовки цел Дата ляетов ш я

Т  ~  ~2 3 '4' 5 гг -
1‘9Ь4 ГОД

Сельски̂ Совет народных депутатов

04 I Протоколы сессий,решения 19 января

Совета за январь 1884-февраль I .34-

1936 годов.Подлинники. 5 февраля

1905 96

• У 4 Протоколы собраний изби

рателей и отчеты депутатов пе

ред избирателями за январь-февраль 

1994 года.Подлинники. 24 январи-

ф̂евраля 

1984 4

>с (рлнительны̂ комитет сельското Совета народных депутатов

У 906 9 План работа исполкома

сельского Совета на 1994

год 1984 8



>

307.14

 ̂308^15

* 309*16

^ 310 22

I I 1 1 I I I  -зг -  --- -  -  -

Протоколы общих собрание* 

и сходов граждан за октябрь 

1984 года.

Социалистические обязатель

ства сельского Совета на 1984 

год

Статистические отчеты об 

изменениях в составе депута

тов* постоянных комиссий,ис - 

полкома и о созыве сессий сель

ского Совета за 1964 год

Единовременный отчет о по

ловом и возрастном состава 

сельского населения»о посев

ных площадях, имеются сведе

ния по учету скота за 1984 

год

1 ? окт бря- 

18 октября

1984 22

1984

1984

1984

31Г 29

\) 312" 30

* 313" 31

314

* 315 33

Этчет об исполнении бюджета 

за 1984 год

/лига доходов

шига учета ассигнований, 

кассовых и фактических расхо

дов

тятные расписания и сметы 

ацмдакстративно-хозя“ственнкх 

расходов исполкома сельского 

Совета и подчиненных ему уч
реждений

1984

1984

1984

1984

8

31

«̂̂етаон|шансовад

«цжет сельского Совета

на 1984 год 18

16

37

**ь~ *



ъ я

1365 род

депутатов

316 2 Доклад мандатной комиссии 1985 3

3X7 2 протокола заседаний плано- Ь марта-

во-бюджвтной комиссии за март 1 0  марта

1985 рода. 1985 4

*318 2 протоколы заседаний,планы

работы постоянной комиссии по 

народному образованию , культу- 5 марта

ре,здравоохранению и социаль- 1985-

ному обеспечению за март 1305- 29 августа 

август 1986 годов* 19&3 1 2

‘319" 2 Протоколы заседаний«планы

работу»справки постоянной ко

миссии по тррговле»общественному питани 

ному питанию,битовому обслужива- 5 марта 

нию и благоустройству за март I 1935-

1985-август 1986 годов* 15 августа

1986 II

V 320 2 протоколы заседаний «плат

работы *справки постоянной ко- 5 марта 

миссии по сельскому хозяйству 1985-

и охране природы за март 1985- 10 февраля

февраль 1987 годов. 1987 16

321 4 Протоколы собраний избира

теле-5 и отчеты депутатов пе - 4 января-

ред избирателями за январь 14 января

1935 года. 1985 5

МсяэлнтАнк _комит̂т_сельского̂Совета народных депутатов

322*7 } лан работы исполкома сель

ского Совета на 198о год 1985 15



ж - с Г "5~

у 323 12 Документы административ но ~

комиссии при исполкоме(прото- о марта

колы засеиваний,планы работы, 1985-

акты) за март 1985-май 1986 II мая 

годов, 1986 37

324 14

 ̂325 15

-ротоколь общих собраний и 

сходов граждан за май-ноябрь

1985 года.

2 2 мая- 

2 1 ноября

1985 23

Социалистические обязательства

сельского Совета на 1985 год 1985

326* 16

327'^2

Статистические отчеты об из- 

мененк тх в составе депутатов, 

постоянных комиссий, исполкома 

и о созыве сессий сельского

Совета за 1985 год

Чдиновремеян# отчет о поло

вом и возрастном составе насе

ления, о посевнкх площадях в хо

зяйствах колхозников.рабочих и 

служащих,имеются сведения по 

учету скота за 1985 год

1985

1985 35

V,

г̂джетно̂т̂нсовал а̂бота_и—б̂а̂алтерский учет

328 29 яджет сельского Совета на

1985 год 1985 19

!/329'- 30

330 31

Годовой отчет об исполнении 

бюджета за 1985 год Ш 6  14

лнига дрходов за Г.)83 год 1985 4

331 32 лига учета ассигнований,кас

совых и фактических расходов за 
1985ГОД



■'332 Л'-5 т̂&т-ше расЕ1иса«я<» и сметы

адмичяетративно-хозя 'етвенных 

расходов исполкома сельского 

Совета и подчиненных ему учре
ждений

У*

~з ТГ“

1985 34

у333 / 62

Избирательнее комиссии по вкборам в сельски! Совет народных 
 _____________      депу̂ато̂_________ ____

Протоколы еобраниГ о ввдви- 

женим кандидатов в депутаты,про

токолы регистрации кандидатов „ 

протоколы голосования участковых 

избирательна комиссий за т  - I/ января-

варь-февраль 1985 года 24 февраля

1985 100

1966 гол

Селъскшй^Сошвт^иара,цньх депутатов

Протоколы сесси % решения 24 марта
Совета за март 1986- ттАс+й 19&>~ л а

;34

Лротоколн собраний избирате- Ь февраля- 
де% отчеты депутатов перед изби-Сб февраля 
рателямл за февраль 1986 года. 1986 4
Подлинники.

ЦеподаитеяышI :„к^м^т^^сел^с^ог^о_С^вета •шродньэс депутатов
336 Протоколы заседаний испол

кома,решения исполкома за март 
1980 года- /г

19 марта

198 >-
// / г /р /^

А
ШР/'Л

План работы исполкома сель

ского Совета на 1„4с > год



Г
У/ 1

*

' 338 7 14 Протоколы общих собран! . марта-

----о "

и сходов граждан за март-май 16 мая 
I336 года.иодлйнникн* Г9Ш 14

 ̂339

340 15

Документы женского Совета 28 октября 

(протоколы засадани ,плаш 1986- 

работа, справки) ^

/ Ч*с

Социалистические обязате» >•* 
ства сельского Совета на 198о 

год 1986

з

342- 22

Статистические отчеты об 

изменениях в составе депута
тов, постоянных комиссий,ис - 

полкома и о созвш сессий сель 1986

ского Совета за 1966 год

Е&иновременныГ? отчет о по

ловом и возрастном составе 

сельского населения за 1985 
год,имеются св е де н и е  по уче- 1986 

ту скота

2̂отажи_б<2Хгалтерски̂учет 
у343 у 29 ~  ~  ~Ю1жет сельского Совета

на 1983 год 1986

17

26

344 Отчет об исполнении бюдже
та на 1986 год 1936

345 31 Книга доходов за 1986 год 1966

16

5

346 32

34/ 32

Книга учета ассигнований, 

кассовых и фактических расходов.
том I

То же,том 2,

1986

1986

18

24



'"34Б 33 ышгт*е расписания и сметы 
административно-хоя * с таенных 

расхо$оз исполкома сельского
Совета на 196о год 1986 27

В данный раздел описи внесено 46(сорок пять) пел с 
по № 348.

Секретарь исполкома 

16.07.87
Л. I.Козлова

•одайно"

протокол ЭК

исполкома Исаков- 

ского сельского 

Совета от 16.0

$  и

^  ^  ч/ V  .* 5 У, 2 * 4 -  Ы ?  ^ 3 ^ ,3 3 6 )

4 (ое/̂ ги̂ л 'с&̂ у/тЛ/ )  Ч~( ̂  ^

0 7 -»6. $3 .



Исаковский сельский Совет народных депутатов и его испол

нительный комитет Красноармейского района Чувашской АССР

с*Исаково

ФОНД № 99 

ОПИСЬ! К продолжение)

д а  постоянного х р а н е н и я

за 1987 год



"УТВЕРЖДАЮ"
жеяута̂,.-■;> , и а.
.Председатель исполкома Исаковского 
сельского Совета народных депутатов
ЧуБайской АССР _ ^

\\ ■* _  *о.-.------------«V

2 ^ .0 5 .8 9
\ д ,  4 - ч О ц л в а л  . *  ^

О «»» 'йъ'уУ  *ээу с.'-1

V- .4- '

ФОЦЦ № 99

ОПИСЬ №1 /продолжение/

дат. постоянного хранения

за 198? год

К.И.Архипов

т
пп

Индекс
дел Заголовки дел Дата Кол- Приме- 

во чания 
листов

— -----4“ " "5“ - ” 5 "

349

350

351

352

1987_год

Сельский_Совет_народных депутатов

2 Протоколы заседаний,план ра- I шля
боты мандатной ко иссии за июль Т.987- 
1987 -

м

Протоколы заседаний планово- I июля 
бюджетной комиссии за июль 19с7- 1987-

Протоколы заседаний посто
янной комиссии по социалистичес
кой законности за август 1987 -

Протоколы заседаний посто
янной комиссии по народному обра
зованию ,культуре, здравоохранению 
и соцобеспечению за июль 1987 -

28 августа 
1987-

У у
I июля 
1987-

Протоколы заседаний,план ра- т
б ТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ТОрГОВ- 1307



354 2 Протоколы заседаний, планы 28 августа
работы постоянной комиссии по 1987 - 
сельскому хозяйству и охране при
роды за август 1987-

I $  / г

/О

Исполнительный комитет сельского Совета̂народных депутатов

^ 355 9 Перспективный план работы 1987-
исполкома на 1987-1989 годы 1989 8

■/ 356 9 Планы работы исполкома на
1987 год ‘ 1987 10

✓ 357 12 Документы комиссии по борь- т
бе с пьянством и алкоголизма/про- Алипяк-пя 
токолы заседаний,планы работы,све- то«? 
дения о работе комиссие/за июль- 1 х 
ноябрь 1987 года

358 15 Социалистические обязатель
ства сельского Совета на 1987 год 1987 5

✓

361 32 Бюджет сельского Совета 
на 1987 год 1987

362 33 Отчет об исполнении бюдже
та за 1987 год 1987

363 34 Книга доходов за 19с>7 год 1987

359 17 Статистические ттчеты об
изменениях в составе депутатов, 
постоянных комиссий,исполкома и 
о созыве сессий сельского совета 
за 1987 год 1987 5

360 24 Единовременный отчет о по
ловом и возрастном составе сель
ского населения,о жилищном <̂онде, 
имеются сведения по у̂ету скота
за Т987 год ' 1987 II

Бюджетно-финансовая дабота_и_бухгалтерский_учет



</364 35 Книга учета ассигнован*#,
кассовых и Фактических расхо
дов, том I 1987 47

о 365 35 То же, том 2 1987 56

366 36 Штатные расписания и сме
ты административно-хозяйствен
ных расходов исполкома сельско
го Совета и подчиненных ему уч
реждений на 1987 год ' " 1987 30

Избирательные комиссии_по выборам в сельский 

С°-_ет народных_Д епутатов

367 82 Протоколы собраний о выд
вижении кандидатов в депутаты, о и дПГ1РТ7„
протоколы регистра дни кандида- «т июня
тов,протоколы голосования участ- тая? Т4Т 
ковых избирательных комиссий за •|
апрель- июнь 1987 года

В данный раздел описи внесено 19 /девятнадцать/ дел с 

Я 349 по № 367 .

Секретарь исполкома - Л.К.Козлова

29.05.89.

У  Т  В Е  Р Ж  А  г' Н О  
энслертмо-н/'г^-гф-'-.ч о к г т и ^ ч  зЯ 
А  р х и н о г о  'г .  л  а в л ■* *

* О О,-;при С  .а‘тз Ми "»• .<-•---
П р о то  .оп М*
Председатель с

"СДОБРЕНО"

Протокол ЭК 
исполкома Исаковского 
сельского Совета от 
31.05.89 № 2.

/ 7^ / )  ‘V
■ 2 % 0 <-г.



с

1908 г.-
^4 октября 1ууу г.

24 октября 1990 г. 
30 октября 1991; г.

30 октября 1990 г.'

' V е ‘"Л1 4 / ? %

Исатоаский сельский Совет народньх яе* 
и его исполнительный комитет

прасноармейского района чувашской/ССР 
с.Йсаково

н ^ Л МИ Т 0 « Ь Н К Й  КОМ !
но.̂р.»,ейского района Чувашской 
с.Йсаково

Исаковский сельский Совет народных пй-

го района Чува̂о̂ССР КрасНОармь'йск°- 
с.Йсаково

Ф О Н Д $ 99

С ;1 И С Ь $Т  /продолжение/

Л0СТ0ШШ0Г0 ХРАНййИЯ

за 1960- 1991 годы



с

и г л А в л к н й й

Годы к структурные
подразделения * листы

Предисловие 40-47

Сельский Совет 48
Исполнительный комитет 48-4У

Ьюджетно-Финансовая работа и
бухгалтерский учет 4У

1У8У
«■» я н »  шят

Исполнительный комитет 4У-5С

Бюджетно-Финансовая работа и 
бухгалтерский учет

1990
Г  —  —

Сельский Совет Ьу-Ы

Исполнительный комитет 51
Бюджетно-Финансовая работа и
бухгалтерский учет Ьт-52

Избирательные комиссии 52 V

1УУ1_

президиум 52
Бюджетно-Финансовая работа и
бухгалтерский учет 53
Избирате л ьше комиссии 53



предисло вий :

Изменений в названии и подчинености Исаковского сельского 

Совета народных депутатов и его исполкома Красноармейского район 
Чувашской АССР за 1988 - 1989 г.г. не произошло,

Ь октябре 199о года была принята Декларация о государстве 
С ом суверенитете Чувашской ССР.

С 24 октября 1990 года Исаковский сельский Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет Красноармейского района 
Чувашской ССР.

В октябре 1990 года на очередной сессии сельского Совета 

21-го созыва исполком был упразднен и образован президиум.

С 30 октября 1990 года - Исаковский сельский Совет народ

ных депутатов и его президиум Красноармейского района Чуваш
ской ССР.

На территории сельского Совета расположено 7 населенных 

пунктов: ьанюшкасы, Дубовка, Исаково,Кумагалы, Очкасы, Пшонги,
** Таныши. Центр находится в с. Исаково.

Ранее архивные документы Исаковского сельского Совета и 

исполкома были обработаны по 1987 год включительно и сданы на 

хранение в Красноармейский районный государственный архив.

► Нехозяйственные книги за 1940 - 1990 г.г. и ведомости по 

зарплате за 1937,1941,1943 - 1987 г.г, хрянятся в ведомственном 
архиве сельского Совета.

В апреле 1992 года была проведена очередная обработка.до

кументов сельского Совета и исполкома за 1988 - 1991 г.г., в ре
зультате чего составлены:

- опись Ш I дел постоянного хранения за 1988-1991 г.г. на 48 
дел,

- опись № 3 дел по личному составу за 1988 - 1991 г.г. на 5 
дел,

- акт на уничтожение за 1983 - 1988 г.г. на 239 дел.

Опись № 2 на похозяйственнее книги за 1986 - 1990 г.г. 
утверждена на ЭПК в 1988 году.

Опись $ 1 является продолжением и начинается с № Зо8, 

составлена по хронологически- структурному принципу, в структур

ных подразделениях дела расположены по степени значимости. 6 
описи выделена следующая структура: 

ч - сельский Совет

\ - исполнительный комитет



- бюджетно-финансовая работа и бухгалтерский учет

- избирательные комиссии

В опись внесены протоколы сессий сельского Совета и заседай] 

исполкома, в последующем президиума,документы постоянных комисси! 

женсовета,протоколы общих собраний граждан,планы работы,статисти

ческие сведения об изменениях в составе депутатов,постоянных ко

миссий, о количестве и о составе населения.,документы бухгалтерии 

и избирательных комиссий по выборам депутатов сельского Совета 

и главы сельской администрации.

Документы постоянных комиссий Формировались на созыв.

Отчеты депутатов перед избирателями проводились,но протокол! 

за 1988 - 198у , 1УУ1 годы не велись.
Справок об итогах выполнения социалистического соревнования 

не имеется.

Депутатские группы не работали.

Работа женсовета в 199Т году не велась.

Протоколы заседаний президиума в ноябре-декабре 199! года 

не проводились.

Не отложились в делопроизводстве протоколы общих собраний 

граждан за 1у8у,1ууи,1уу1 годы.

Документы о работе комиссии по борьбе с пьянством,по делам 

несовершеннолетних не оформлялись.

Б опись № 3 внесены карточки персонального учета депутатов 

и расчетно-платежные ведомости по зарплате за 1988 -1991 годы.

В деле $ ЗЬ9 с протоколами заседаний исполкома, а в последу! 

ем президиума номера протоколов указать трудно. Так как в одном 

и том же журнале велись протоколы Ш 8-12 заседаний исполкома с 

*9 июня по 13 декабря 1988 года, 1-12 с 19 января по 21 декаб 

ря 1989 года, Ш 1-6 заседаний исполкома с 19 января по ? сен
тября 1990 года, #9 1 - 8  заседаний президиума с 22 января по 

22 октября 19У1 года.

Всего обработке подвергнуто 2У2 дела, и з них включено в опись 
I 48 дел с № 368 по № 415 за Ту88 - 1991 годы, в опись № 3 дел 

по личному составу 5 дел с № 51 по № 55 за 1У88 - 1У91 годы, в 

акт на уничтожение 23У дел, как не имеющие научно-исторической 

:енностм и утратившие практическое значение за 1983 - 1988 го

ды.
Специалист сельского Совета Л.К.Козлова



"утшРлдао"

Глава Исаковской сельской админи
страции Кп:гсноар;лейского района 
у в ашс к ои/Ре с му о л и к и

27-.С4.92Г

Н.С.Семенов

Ф О Н Д  Ш 99
ОПИСЬ № 1/продолкение/

Д&Ч П0С10ЯНН0ГС ХРАНЗгШ
за 1988-1991 годы

Щ Индекс Заголовки дел дата Кол-во Приме
пп дел листов чания

Ьвв.гоа

Сельски?* Совет_нароД№'Х депутатов,

I Протоколы сессий,решения
сельского Совета за июнь 1988 - июня 1Уоо-
декабрь 1989 г.г. 26 декабря 1989 149

Исдогаите льный комитет

г

Зов

Зо9

оД/

Протоколы заседаний.ре- 
яения исполкома сельского Совета 59 июня ■чнн- 
за июнь Т988- с & ш Ь ' р б т . т .  У -елм /яърЦ § 7

у Протоколы общих собраний
граждан деревень:Ванюшкасы,Иса- т
ково,‘Ганши от 5 мая 1988,4 мар- о мая 19ао-
та,9,19 февраля 1у8у г . г .  9̂ Февраля 1989 ;

3/1 1и Планы работы исполкома на
1968 г. г98б



13 Документы/протоколы 
заседаний,планы работы, 
справки/ о работе женско
го Совета за июнь 1986 - 29 июня 1966- 
август 1 9 9 и  г . г .  18 августа ТУ9и

17 Статистические отчеты 
об изменениях в составе де
путатов ,постоянных комис
сий, исполкома и о созыве 
сессий сельского Совета за 
1908 г. 1988

15

374 24 Статистические отчета
о численности и составе сель
ского населения, сведения по 
учету скота в личных хозяйст
вах за 1988 г. 1988 II

шджетнон’инансовая̂ра̂ота_и̂г̂адтерсккй учет

375 'За Бюджет сельского Совета
на 1988 г .  1988

3?ь 33 Штатные расписания и сме
ты административно-хозяйствен
ных расходов исполкома сель
ского Совета и учреждений,сос
тоящих на его бюджете,на 1988г. 1988 Зо

377 34 Отчет об исполнении бюдже
та за 1988 г. ТУ88 1ь

3/8 ЗЬ книга доходов за 1988 г. 1988

*
3 7У ЗЬ Книга учета ассигнований, 

кассовых и" Фактических расходов 
за 1988 г.,том I 1988 4 5

З8и Зо То же, том 2 1988 4и

АЦ§Ч-го11

Исполнительный комитет

План работы исполкома на 
1989 г. 1989



звз

з&*

38Ь

386

387

388

389

39и

I7 Статистические отчеты об
изменениях е составе депутатов, 
постоянных комиссий,исполкома и 
о созыве сессий сельского Совета 1989-
за 1У89-1У90 г.г. 199и з

24 Статистические ответы о
численности и о составе сель
ского населения по полу и возрас
ту,сведения по учету скота в лич
ных хозяйствах за 1УЙ9 г. 1989 14

шджетно̂н̂ан̂овая_раб̂ота к брсгал,тер̂кий ч̂ет

^2 , „ шджет сельского Совета на
. 1У8у г. 1У09 ^

33 Штатные расписания и сметы
административно-хозяйственных рас
ходов исполкома сельского Совета и 
у̂реждени̂.состоящих на его бюд
жете, на 1989 г. 1989 36

34 Отчет об исполнении бюджета
за 1989 г. 1у8у 15

Зо Книга доходов за 3989 г. Ту89 0.

36 Книга учета ассигнований,
кассовых и Фактических расходов
за 1989 г., том 1 1989 46

36 ■ 1о же, том 2 1У8У 41

_1990 год _

Сельски̂ 2°1®Х

протоколы сессий,решения 24 марта 1990- 
сельского Совета за март 1лл;-
Р * * * / *  М & ъ г .  ' 6 : >

протоколы заседаний,пла- 
ны работы,доклад постоянной ман- марта 1990-
датной комиссии за март 19Ш- ииощ
и*>ил> /33$, г-/. Н



*

V  392 2 Протоколы заседаний,пла
ны работы постоянно? плано
во-бюджетно** комиссии за 24 марта ТУУи-

1391Ы. /а л  л / Л/

393 2 10 же постоянной кепке- .
сии по социалистической за
конности к охране обществен- 24 марта 1990- /;

»  «Ч .1Й 0- /г

394 2 То же постоянной комис
сии по народному образованию,
культуре, здравоохранению, соци
альному обеспечению,торговле, 
общественному питанию,бытовому >
обслуживанию и благоустройству 24 марта ]9У0- 
за март 199У- мЛм /у < ц * Ы

/99&  №
395 2 То же постоянной комис

сии по сельскому хозяйству и 24 марта 19УЮ-

Т < ?о ,3,а ,ларт 1§Уи' Ю о а л / и ^

\) 396 4 Протоколы собраний изби-
1 рателей и отчет : депутатов пе

ред избирателей от 14-29 декаб
ря 1990 г. т4-29 декабря

1990 НТ0

Исполнительный комитет

397 10 Планы работы исполкома
на 1990 г. 1990 6

398 24 Статистические отчеты о
численности и составе сельско
го населения по полу и возрасту, 
сведения по учету скота в лич
ных хозяйствах за Г990 г. Т990 12

]̂джетном’Цнансовая ]̂ о̂та—и̂я̂галте̂ский учет

ЗУУ 32 Бюджет сельского Совета на
№ 0 г. 1990 24

33 Штатные расписания и сметы
административно-хозяйственных рас
ходов исполкома сельского Совета и 
учреждений,состоящих на его бюдже
те, на 1990 г. 1990 29



401 34 Отчет об исполнении бюд
жета за Т990 г. 1990 14

402 35 Книга доходов за 1990г. 1990 3

41)3 ЗЬ Книга -чета ассигнований, 
кассовых и Фактических расходов
за 1990 г.,том 1 1990 45

4и4 36 То же,том 2 1990 40

*̂3йк2аД1еДьнМе̂к2 ^ с5.и11 ДО̂ыб̂ра?̂наро1̂ые депутату

4иЬ 8* Протоколы собраний граж
дан по' выдвижению кандидатов в 
народнее депутаты,заявления о 
согласии баллотироваться,прото
колы регистрации кандидатов в Январь-
депутаты,голосования окружных 4 ма§та 1990 74
и участковых избирательны;; ко- *
шсси# за январь-март 1990р.
/имеются документ*̂декабрь 19е9г./

* * * р т

^  - _!!В*а1Э‘аК_ , ... « м ю « .  Л / л О а / « -

40о ТО План работн президиума на // й’
1991 г. 1991 8

407 17 Статистический отчет об
изменениях в составе депутатов
постоянных комиссий,президиума и
созыве сессий сельского Совета
за 1991 г. 1 ^ 1  ^

4и8 24 Статистические отчеты о
численности и составе сельского 
населения по полу л возрасту,о 
жилищном фонде,сведения по учету 
скота з личных хозяйствах за *
1991 г. ’991 7



•V 409 

410

^ 411

* 41* 

413

и  4X4

* 415

дел

% 2̂тно-̂инанс°вал работа ’̂б̂хгалте̂ски̂ х116.!

32 Бюджет сельского Совета '
на 1991 г. 1991 22

33 Штатные расписания и 
сметы административно-хозяй
ственных расходов президиума тодт о?
сельского Совета и служащих 
учреждений,состоящих на бюд
жете сельского Совета,на 1УУ1 г.

34 Отчет об исполнении бюд
жета за Т99Т г.

35 Книга доходов за 1991 г.

36 Книга учета ассигнований
кассовых и Фактических расхо 
дов за 1УУ1 г., том I

36 То же,том *

комиссии по̂выборам̂главы̂сельской

З-ДМИНИСТ̂ДИИ

1991 12

1991 2

1УУ1 46

ТУ91 4У

82 Протокол собрания граж
дан по выдвижению кандидата на 
должность главы сельской адми- Н0Ябпя-
нистрации,протоколы регистрации пекабпяГУУТ
кандидата,голосования окружных м н
и участковых избирательных комис
сии за ноябрь-декабрь 1УУ1 г .  13

ь данный раздел описи внесено 48/сорок восемь/ 
с $ ЗЬ8 по № 415.

Специалист сельского Совета .'..К.позло:

27.04.92.

■ . У Т ■ ? г. г д ;; з "ОДОЬР&МО”
ЦротОКОЛ ЭК ИсаКОВСКО̂ 

• . • . - 1 п я 1 сельской администрации

' с : :: 2;.У4.У*. №3(I т с*>. О С 1&&СгЛ
гель . З П К



Исаковский сельский Совет народных депутатов 

и его президиум Красноармейского района Чуваш
ской ССР 

с.Йсаково

13.02.92- Исаковский сельский Совет народных депутатов

11.03.92 и его президиум Красноармейского района Чуваш
ской Республики 

с.Йсаково

11.03.9с- Исаковский сельский Совет народных депутатов

13.03.94 и его Малый Совет Красноармейского района Чу
вашской Республики 

с.Йсаково

ФОНД !Г» 99 

Опись № I /продолжение/ 

Дел постоянного хранения 

за 1992 -февраль 1994 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Годы и структурные подразде

ления листы

Предисловие 54-57

1992 год

Сельский Совет 58

Малый Совет сельского Совета 58- 59



До 1990 года никаких изменений в названии Исаковского сельского 

Совета народных депутатов и его исполнительного комитета Красноармей

ского района Чувашской АССР не было.
В соответствии с Законом Чувашской АССР"0 выборах народных депута

тов местных Советов народных депутатов Чувашской АССР” в марте 1990 

года состоялись выборы народных депутатов сельского Совета. В сель

ский Совет по 17 одномандатным округам баллотировались 19 кандидатов 

в депутаты.По одному округу выборы прошли на альтернативной основе. 

Выборы прошли в I тур.Все депутаты избраны 4 марта. На первой орга

низационной сессии сельского Совета народных депутатов двадцать пер

вого созыва,состоявшейся 24 марта 1990 года,на неосвобожденной основе, 

избран председателем сельского Совета Семенов Николай Семенович. 

Образованы 5 постоянных комиссий:

- мандатная;
- планово-бюджетная;
- по сельскому хозяйству, рациональному использованию природных 

ресурсов;
- по народному образованию, культуре, здравоохранению, социальной 

помощи, торговле, бытовому обслуживанию;
- по социалистической законности, охране общественного порядка и 

прав граждан.
Председателем исполкома сельского Совета избран Дубров Юрий Егорович 

Образован исполнительный комитет сельского Совета из 7 человек.

На этой же сессии образованы комиссии при исполкоме: администра

тивная и по борьбе с пьянством.
На четвертой сессии сельского Совета, состоявшейся 30 октября 

1990 годв̂, упразднен исполком и образован президиум сельского Совета 

из 7 депутатов. Переизбран председатель сельского Совета, им стал 

Дубров Ю.Е.
С 24 октября 1990 года на основании ”0 декларации о государственном 

суверенитете Чувашской ССР” Чувашской АССР стала называться Чуваш

ская ССР и соответственно - Исаковский сельский Совет народных депу

татов Красноармейского района Чувашской ССР.

В соответствии с Законом Чувашской ССР "0 выборах главы местной 

администрации” 8 декабря 1991 года в сельсовете избран глава сельской 

администрации. Им стал Семенов Н.С. С 9 декабря 1991 года глава сель

ской администрации вступил в должность.

На 10 сессии сельского Совета 21 созыва, состоявшейся 30 января 

1992 года, совместили должности председателя сельского Совета и главы 

сельской администрации.



р

С 13 февраля 1992 года на основании Закона "Об изменении наиме

нования Чувашской ССР” - Исаковский сельский Совет народных депута

тов и его президиум Красноармейского района Чувашской Республики.

На II сессии сельского Совета XXI созыва упразднен президиум и 

образован Малый Совет сельского Совета народных депутатов.

С II марта 1992 года-Исаковский сельски*! Совет народных депутатов 

и его Малый Совет Красноармейского района Чувашской Республики.

24 февраля 1994 года состоялось последнее заседание Малого Совета 

сельского Совета народных депутатов.

На основании Законов Чувашской Республики "О реформе высшего ор

гана государственной власти и местных Советов народных депутатов в 

Чувашской Республике” от 21.10.93,"Об основах организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике” от 19.II.93,постановления Вер
ховного Совета Чувашской Республики"0 выборах в новый Высший орган пр< 

дставительной государственной власти Чувашской Республики и местные 

представительные органы"от 21.10.93 и в связи с проведенными выборами 

депутатов в органы местного самоуправления 13 марта 1994 года полно

мочия месаных Советов народных депутатов прекращены.

Документы Исаковского сельского Совета народных депутатов и его 

исполнительного комитета ранее были обработаны по 1991 год включи

тельно, сданы на хранение в райгосархив.

Нехозяйственные книги за 1940-1995 годы и документы по личному 

составу за 1937,1941,1943-1993 годы хранятся в ведомственном архиве 

сельской администрации.

В декабре1994 года обработаны документы сельского Совета,его пре

зидиума,Малого Совета за 1992-1994 годы и составлены:

-опись № I дел постоянного хранения за 1992 -февраль 1994 гг.на 

5 дел;

-опись № 2 похозяйственных книг на 1991-1995 гг. на 10 дел;

-опись № 3 дел по личному составу за 1992-1993 г.г. на 3 дела; 

-акт на выделение к уничтожению документов,не подлежащих хра

нению, за 1983-1991 гг. на 49 дел.

Опись № I является продолжением и начинается с № 416,составлена 

по хронологически-структурному принципу,в структурных подразделениях 

дела расположены по степени значимости. В описи выделена следующая 
структура:

сельский Совет 

президиум 

Малый СоЕет.



В опись включены регламент работы сельского Совета,положение о 
Малом совете сельского Совета, т.к. они в протоколы сессий не включены, 

планы работ,протоколы заседаний и решения Малого Совета ,статистически 
отчеты об организационной работе сельского Совета.

Протоколы сессий сельского Совета включены в предыдущий раздел 
описи как незавершенное дело.

Состав документов не полный:

Нет протоколов с отчетами депутатов перед избирателями за 1992- 
1993 гг.,т.к. они не оформлялись.

Положение о Малом Совете сельского Совета к протоколу сессии не 
приложена.

Депутатские группы и посты не образованы.

Нет документов административной комиссии и комиссии по борьбе с 
пьянством,т.к. комиссии не работали.

Товарищеский суд и женсовет работали при КСИГНИВА".
Протоколы сходов граждан не велись.

Заседаний президиума сельского Совета за ноябрь-декабрь 1990 г., 
ноябрь-декабрь 1991г. и январь-февраль 1992 г. не было.

Распоряжения главы сельской администрации по основной деятельнос

ти,по личному составу сформированы в одно дело и включены в опись по 
личному составу.

К описи № I приложен научно-справочный аппарат:титульный лист, 

оглавление,предисловие,дополнение к исторической справке.

Зам.главы Исаковской
сельской администрации: 

07.12.94.
/Л.К.Козлова/



УТВЕРЖДАЮ:

ФОНД » 99 
Опись № I /продолжение/

Дел постоянного хранения

за 1992 - февраль 1994 г. _  ^

ЙГ "индекс ~ Чяимрччваниа л=л Дата Кол-до Приме-пп дел наименование дел дел листРв чание

I НС 1 1 1 1 1 1 1 13!  ППППППППППП 3 ”  П ПС П. 1 1

1992 год 

Сельский Совет

416 Регламент работы сельского Совета II марта 7

4 1/ ХО План работы сельского Совета на 1992 4
1992 г.

Малым Совет

418 Протоколы заседаний,решения Малого
Совета сельского Совета за март 27 марта 
1992 - февраль 1994 гг. 1992- 59

24 Февраля
1994

.Семенов

Глава <1 админи-
о района

419 Положение о Малом Совете сель
ского Совета 22 марта 

1992
5



420 I? Статистические отчеты об органи
зационной работе сельского Совета тосг- 
народных депутатов и изменениях упоо
в составе народных депутатов за ^
1992-1993 гг.

В данный раздел описи внесено 5 /пять/ дел Ш 416 по № 420,

Зам главы Исаковской 
ельской администраш

1994 г.

оолй 1'лйвы пиа.кивскои лУ /г
сельской администрации ^ /0р '  Л.К.Козлова

V гр  1 9 9 Я - / 9 9 4  

е М  1/и  А е

1$, 0 2 -

/
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