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ПРЕДИСЛОВИЕ
В конце XV века появляются первые приказы - центральные органы
государственной власти. В деятельности этих органов и зародилась работа с
документами, получившими название «Приказное делопроизводство».
В период приказного делопроизводства царь издавал указы, жалованные грамоты,
акты. Боярская Дума издавала приговоры. Простые люди обращались в различные
инстанции с «челобитными» и прошениями.
Взамен устаревшей системы приказов в 1717-1718 годы было создано 12 копий,
каждая из которых ведала определенной отраслью или сферой управления и
подчинялась Сенату.
В 1718 году был издан Петровский Указ, в котором говорилось о порядке
хранения дел Сената, в 1720 году - издан Генеральный регламент. В этом документе
подробно и обстоятельно раскрывались функции каждого подразделения коллегии,
имелась статья о структуре и функциях канцелярии. 27 февраля 1720 года можно
считать датой рождения секретарской должности.
Коллежское делопроизводство более прогрессивно по сравнению с приказным
делопроизводством. Появились упорядоченные системы регистрации, которые велись
в специальных журналах. В период коллежского делопроизводства были заложены
основы учета и хранения документов, тогда же впервые появилось название «Архив».
В Генеральном регламенте предписано было иметь два архива - общий для всех
коллегий в специальном ведении коллегии иностранных дел и финансовый. Каждую
коллегию возглавлял президент.
В 1802 году был издан Указ о замене петровских коллегий министерствами.
Указом об учреждении министерств, изданном в 1811 году, были строго разделены
компетенции руководящих чиновников. Введение министерств завершило процесс
четкого разграничения функций органов исполнительной власти, сменило
коллегиальность на единоначалие.
В 1812 году было учреждено восемь министерств. Равные по положению
учреждения обменивались между собой сообщениями и «официальными письмами».
Для переписки применялись бланки с угловым штампами, содержащими сведениями
об организации, которые изготовлялись типографским или рукописным способом.
Указом предусматривалось единообразие изложения по приведенным образцам.
Порядок прохождения по инстанциям был строго регламентирован законом.
Демократические перемены, начавшиеся в России в марте 1917 года, благотворно
отразились на преобразовании архивной сферы. Декрет «О реорганизации и
централизации архивного дела в России» от 1 июня 1918 года Правительства
Российской Федерации, без разрешения государственной архивной службы все
учреждения и даже Правительство не имели права уничтожать, какие - либо
документы и был образован архивный фонд, представляющий совокупность
принадлежащих советскому государству, и основу создания единого государственного
фонда России.
31 марта 1919 года подписано «Положение о губернских архивных фондах». В
сентябре 1919 года был создан Губернский архив (сейчас Областной государственный
архив Ульяновской области). Государственные органы стали подконтрольны
Конституции. Например: ст. 49 Конституции СССР гласила, «что должностные лица
обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан,
давать на них ответы и принимать необходимые меры...». Единую систему
представительных органов государственной власти в СССР составляли Советы
народных депутатов - краевые, областные, районные, городские, поселковые,

сельские.
Высшим органом государственной власти стал являться Съезд народных
депутатов. Съезд принимает законы и постановления. В соответствии с действующим
законодательством и компетенцией органы управления издают распорядительные
документы.
Учреждения
государственной
архивной
службы
оказывают
министерствам и ведомствам организационно-методическую помощь по внедрению
ГОСТов, согласовывают типовые и отраслевые нормативные документы по системе
документационного обеспечения, разрабатывают методические документы по
вопросам документационного обеспечения управления.
Порядок утверждения, внедрения, введения и регистрации УСД общесоюзного
назначения, унифицированных форм документов других уровней управления и
ОКТЭИ устанавливается Госстандартом РФ.
Управленческие документы по наименованию, форме, составу реквизитов
должны соответствовать УСД, требованиям ГОСТ Р.6.30-97.
1 июня 1918 года издан Декрет Совета народных комиссаров «О реорганизации и
централизации архивного дела в СССР». Этим декретом был образован архивный
фонд, представляющий совокупность принадлежащих советскому государству,
охраняемых законом, документов, имеющих научное, политическое, практическое
значение.
В 1929 году в городе Мелекессе работал объединенный Мелекесский районный
архив, к нему были прикреплены районы: Кошкинский, Мелекесский,
Новомалыклинский.
С 1930 года архив входит в состав районного уездного архива. 30 декабря 1930
года образовался городской исполнительный комитет. В 1965 году после
отсоединения Новомалыклинского района от города Мелекесса, объединенный
Мелекесский архив подразделяется на два государственных архива; районный и
городской.
Архивный отдел Мелекесского райисполкома создан на базе районного
государственного архива, в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 04 августа 1988 года №306 «О генеральной схеме развития управления
архивном делом РСФСР» и Решением шестой сессии Мелекесского районного Совета
народных депутатов от 21 декабря 1988 года.
Такое решение было принято в связи с возложением на государственную
архивную службу функций организационного и методического руководства
объединенными ведомственными архивами при Районных агропромышленных
объединениях и в целях усиления межотраслевого контроля за состоянием архивного
дела и делопроизводства.
Решением исполкома Мелекесского районного Совета народных депутатов от
19 января 1989 года №10 утверждено Положение об архивном отделе исполкома, в
котором были определены основные задачи отдела, его функции и права.
В соответствии с Постановлением Главы администрации Ульяновской области
от 06 февраля 1992 года «О назначении Главы администрации Мелекесского района»
исполком Мелекесского Совета народных депутатов сложил свои полномочия и
передал их в администрацию Мелекесского района. Архивный отдел исполкома был
переименован в архивный отдел администрации Мелекесского района.
Постановлением Главы администрации Мелекесского района от 07 апреля 1992
года было утверждено положение об архивном отделе администрации. Основные
задачи и функции архивного отдела не изменились.
В 1999 году проведена научно-техническая обработка документов районного
государственного архива, архивного отдела исполкома, архивного отдела

администрации Мелекесского района.
Сектор по архивам администрации Мелекесского района создается в 2006 году
для реализации полномочий муниципального образования по формированию и
содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.
С 2015 года деятельность муниципального архива осуществляется в отделе
муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области.
Документы советского периода, хранящиеся в архиве, рассказывают о
деятельности организаций, учреждений, предприятий района.
В документах исполкома, Совета народных депутатов, его плановых органах
всесторонне раскрыта деятельность органов исполнительной власти.
Настоящий Путеводитель имеет цель ориентировать исследователей на состав и
содержание документальных материалов архива.
Фонды учреждений аннотированы. В списке указаны номера фондов, количество
единиц хранения и крайние даты. Основное содержание Путеводителя составляют
характеристики фондов. Характеристика фондов включает в себя: название фонда,
историческую справку и аннотацию материалов.
В аннотации по содержанию документов их виды перечисляются в порядке
значимости: постановления, решения, приказы, положения, уставы, протоколы
заседаний, планы, отчеты, переписка, документы, журналы и прочая документация.
Для удобства пользования Путеводителем количество дел и крайние даты документов
указаны в целом по фонду с учетом всех поступлений.
В отдельных случаях дата деятельности учреждения расходится с крайними
датами документов, что объясняется наличием в фондах учрежденийпредшественников или включением учреждения в источник комплектования архива в
различные годы.
Наименование фонда даѐтся по последнему официальному названию учреждения
- фондодержателя.
Все архивные фонды имеют учетные документы, описаны. Архив располагает
указателями, топографическими карточками, карточками фондов, реестрами описей.
В качестве справочного аппарата к Путеводителю прилагается оглавление, список
сокращѐнных слов.
Ежегодно архив пополняется документами, имеющими научно-историческое
значение, фотодокументами и фотоальбомами, на которые заполняется научносправочный аппарат.
Путеводитель знакомит с содержанием документов, принятых в период 19382016 годов.
Задача архива - провести отбор наиболее ценных в научно-историческом
отношении документов, их сохранность, учет, всестороннее их использование в
интересах общества.
Путеводитель по архиву составлен в 2021 году. Всего в архивах находится 207
фондов. В муниципальном архиве администрации муниципального образования
«Мелекесский район» хранятся документы в 135 фондах в количестве 20583 ед.хр. из
них 20 фондов содержат документы только по личному составу за 1945-2008 годы в
количестве 1305 ед.хр., 10 фондов содержат управленческую документацию и
документы по личному составу в количестве 471 ед.хр.
В межведомственном архиве документов по личному составу ликвидированных
предприятий Мелекесского района хранятся документы 72 фондов в количестве 12165
ед.хр. за 1938-2016 годы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЯ
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
Мелекесского района,Ульяновской области
24 ф., 4197 ед.хр., 1945-1993 гг.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 года образованы Советы депутатов
трудящихся и их исполкомы, несущие исполнительно-распорядительные функции, в
течение 1932-1960 гг. в связи с изменениями в административно-территориальном
делении упразднялись и создавались вновь.
По конституции 1977 года переименованы в Советы народных депутатов и их
исполкомы.
Исполкомы сельских и поселковых Советов прекратили свои полномочия на
основании Указа Президента РСФССР от 25 ноября 1991 года №239 «О порядке
назначения глав администраций и были заменены сельскими администрациями, с
апреля 1992 года — Малый совет.
Сельские Советы народных депутатов - на основании Указа Президента РСФСР
от 9 октября 1993 года №1617 «О реформе представительных органов местного
самоуправления РФ».
Мелекесский ф.1, 523 ед.хр., 1945-1991 гг., 2 оп.
Тиинский ф.2, 152 ед.хр., 1947-1956 гг., 2 оп.
Тиинский ф.3, 247 ед.хр., 1957-1993 гг., 1 оп.
Русско-Мелекесский ф.4, 264 ед.хр., 1948-1993 гг., 1 оп.
Бригадировский ф.5, 117 ед.хр., 1971-1993 гг., 1 оп.
Старососновский ф.6, 3 ед.хр., 1945-1954 гг.,1 оп.
Николо-Черемшанский ф.7, 149 ед.хр., 1954-1993 гг., 2 оп.
Новомайнский ф.8, 186 ед.хр., 1964-1993 гг., 1 оп.
Филипповский ф.9, 173 ед.хр., 1964-1993 гг., 1 оп.
Старосахчинский ф.12, 194 ед.хр., 1964-1993 гг., 1 оп.
Ерыклинский ф.13, 145 ед.хр., 1964-1993 гг., 1 оп.
Александровский ф.14, 319 ед.хр., 1955-1993 гг., 2 оп.
Зерносовхозский ф.15, 210 ед.хр., 1957-1991 гг., 2 оп.
Мулловский ф.16, 205 ед.хр., 1973-1993 гг.,1 оп.
Правдинский ф.17, 216 ед.хр., 1958-1993 гг., 1 оп.
Лесохмелевский ф.18, 380 ед.хр., 1935-1993 гг., 1 оп.
Лебяжинский ф.19, 274 ед.хр., 1964-1993 гг., 1 оп.
Приморский ф.20, 234 ед.хр., 1951-1993 гг., 2 оп.
Боровский ф.21, 146 ед.хр., 1963-1993 гг., 1 оп.
Старо-Письмирский ф.121, 5 ед.хр., 1949-1954 гг., 1 оп.
Слобода-Выходцевский ф.122, 7 ед.хр., 1948-1952 гг., 1 оп.
Сабакаевский ф.123, 23 ед.хр., 1990-1993 гг.,1 оп.
Рязановский ф.124, 15 ед.хр., 1991-1993 гг., 1 оп.
Аллагуловский ф.125, 10 ед.хр., 1992-1993 гг.,1 оп.
Распоряжения, указания райисполкомов и исполкомов. Протоколы,
постановления пленарных и текущих заседаний сельсоветов. Протоколы заседаний
правлений, собраний, отчеты и доклады сельсоветов, колхозов об исполнении
местного бюджета, о строительстве учреждений. Постановления райкомов партии и
райисполкома. Протоколы заседаний сессий и комиссий райисполкомов. Планы
работы исполкомов и их отделов.

Поселковые (сельские) администрации Мелекесского района
19 ф., 1399 ед.хр., 1993-2005 гг.
Николочеремшанская ф.133, 99 ед.хр., 1994-2019 гг., 1 оп.
Бригадировская ф.134, 51 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Аллагуловская ф.135, 82 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Мулловская ф.136, 134 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Боровская ф.137, 7 ед.хр., 1994-2005 гг.,1 оп.
Новомайнская ф.138, 66 ед.хр.,1994-2005 гг.,1 оп.
Филипповская ф.139, 71 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Приморская ф.140, 62 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Лебяжинская ф.141, 75 ед.хр., 1994-2005 гг.,1 оп.
Лесохмелевская ф.142, 103 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Сабакаевская ф.144, 91 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Александровская ф.145, 57 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Зерносовхозская ф.146, 86 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Старосахчинскаясельская ф.147, 69 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Правдинская ф.149, 77 ед.хр., 1992-2005 гг., 1 оп.
Тиинская ф.150, 90 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Рязановская ф.151, 47 ед.хр., 1993-2005 гг., 1 оп.
Русско-Мелекесская ф.153, 44 ед.хр., 1994-2005 гг., 1 оп.
Ерыклинская ф.159, 88 ед.хр., 1998-2005 гг., 1 оп.
Постановления и распоряжения Главы района по основной деятельности,
планы работы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, социальноэкономический паспорт района, протоколы постоянно действующих комиссии.
Администрации муниципального образования «Мелекесский район»
8 ф., 1881 ед.хр., 2005-2019 гг.
Рязановское сельское поселение ф.172, 230 ед.хр., 2005-2015 гг., 1 оп.
Тиинское сельское поселение ф.173, 320 ед.хр., 2005-2016 гг., 1 оп.
Мулловское городское поселение ф.174, 322 ед.хр., 2005-2018 гг., 1 оп.
Новоселкинское сельское поселение ф.175, 205 ед.хр., 2005-2013 гг., 1 оп.
Николочеремшанское сельское поселение ф.176, 230 ед.хр., 2005-2019 гг., 1 оп.
Лебяжинское сельское поселение ф.177, 221 ед.хр., 2005-2016 гг.,1 оп.
Новомайнское городское поселение ф.178, 250 ед.хр., 2005-2015 гг., 1 оп.
Старосахчинское сельское поселение ф.182, 103 ед.хр., 2005-2015гг., 1 оп.
Постановления и распоряжения Главы района по основной деятельности,
планы работы, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, социальноэкономический паспорт района, протоколы заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и постановления к ним, документы по контролю. Поручения
Главы и информация по их исполнению.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
9 ф., 2326 ед.хр., 1961-2015 гг.
Администрация Мелекесского района
ф.131, 913 ед.хр., 1992-1915 гг.,1 оп.
Создана 10 февраля 1992 года (Постановление Главы администрации Мелекесского
района №1 от 10.02.1992) с 2006 года Администрация муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновская область
Постановления, распоряжения Главы района, протоколы заседаний комиссий,
штатные расписания и годовые бухгалтерские отчеты администрации, документы о

награждении медалями, по развитию района и капитального строительства.
Документы по делам несовершеннолетних. Документы наблюдательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия Мелекесского района
ф.128, 735 ед.хр., 1995-2000 гг., 1 оп.
Протоколы окружной, участковых комиссий, финансовый отчет комиссии,
штатные расписания, подписные листы, списки избирателей. Документы комиссии в
межвыборных период, о выдвижении кандидатов по избирательным округам.
Совет депутатов Мелекесского района
ф.164, 231 ед.хр., 1997-2015 гг., 1 оп.
Протоколы заседаний Совета депутатов района, решения,
Совет ветеранов войны, труда
ф.148, 32 ед.хр., 1987-2009 гг., 1 оп.
Мелекесский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Положения, протоколы конференций, заседаний. Сметы доходов и расходов,
годовые отчеты работы.
Мелекесский районный комитет ВЛКСМ Мелекесского района Ульяновской
области
ф.167, 23 ед.хр.,1986-1991 гг., 2 оп.
Положения, протоколы конференций, заседаний. Сметы доходов и расходов,
годовые отчеты работы
РК профсоюза работников сельского хозяйства
ф.102, 194 ед.хр., 1976-2007 гг.,1 оп.
С 1976 — Райком профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок
Мелекесского района Ульяновской области
С 1983 — Райком профсоюза агропромышленного комплекса Мелекесского района
Ульяновской области
С
1986
—
Мелекесский
районный
комитет
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса Ульяновской области
Приказы по основной деятельности, учредительные документы. Протоколы,
годовые отчеты выборных собраний.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Мелекесского района
ф.132, 99 ед.хр., 1992-2015 гг., 1 оп.
Приказы по основной деятельности, распоряжения, протоколы заседаний.
Сметы доходов и расходов фонда имущества, документы по приватизации, документы
по приватизации нежилых помещений.
Управление сельского хозяйства
ф.84, 13 ед.хр., 1962-2015 гг., 1 оп.
С 1962 — Районное производственное, колхозно-совхозное управление сельского
хозяйства Мелекесского района Ульяновской области
С 1965 — Районное производственное управление сельского хозяйства Мелекесского
района Ульяновской области
С 1973 - Управление сельского хозяйства райисполкома Мелекесского района
Ульяновской области
С 1986 — Районное агропромышленное объединение Мелекесского района
Ульяновской области
С 1994 — Управление сельского хозяйства и продовольствия Мелекесского района
Ульяновской области
С 2007 — Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области
Приказы управления, протоколы общих собраний, производственно-

технических совещаний, планы, отчеты, проекты перспективного плана развития
сельского хозяйства. Документы по обеспечению семенами.
Отдел архитектуры
ф.103, 86 ед.хр.,1961-1979 гг., 1оп.
С 1961 -Районный отдел архитектуры Мелекесского района Ульяновской области
С 1982 — Отдел по делам строительства и архитектуры Мелекесского райисполкома
Ульяновской области
С 1990 — Отдел по делам архитектуры и градостроительства
Протоколы, годовые отчеты, акты, справки
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Комитет народного контроля
ф.87, 162 ед.хр., 1963-1990 гг., 1оп.
С 1963 - Комитет народного контроля Мелекесского района Ульяновской области
Постановления и указания комитетов народного контроля СССР, решения
местных органов власти и партийных органов. Планы, отчеты, акты и справки о
результатах проверок промышленных предприятий, учреждений.
ЮСТИЦИЯ, ПРОКУКУРАТУРА
Прокуратура Мелекесского района
ф.63, 572 ед.хр., 1948-2015 гг., 1 оп.
Приказы, справки о проверках, протесты, предоставления о недопустимости
нарушения закона. Анализ судебно-следственной практики.
ПЛАНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИКА
Плановая комиссия
ф.86, 141 ед.хр., 1972-1994 гг., 1оп
С 1972 - Исполнительный комитет Мелекесского района Совета народных депутатов
Ульяновской области Плановая комиссия
С 1988 -Плановая комиссия райисполкома Мелекесского района Ульяновской области
С 1991— Отдел по экономике администрации Мелекесского района
Постановления, решения, положения, протоколы заседаний плановых
комиссий. Планы, отчеты, сведения и обзоры о выполнении планов развития.
Паспорта и экономические характеристики районов.
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Управление финансов
ф.75, 478 ед.хр., 1966-2017 гг., 1оп.
С 1940 - Районный финансовый отдел Мелекесского района Ульяновской области
С 1966 - Исполнительный комитет Мелекесского района, Совета народных депутатов
Ульяновской области Финансовый отдел
С 2009 - Финансовое управление администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области
Приказы по основной деятельности, протоколы, планы экономической и
контрольной работы, отчеты.

Налоговая инспекция
ф.143, 478 ед.хр., 1983-2006 гг., 1оп.
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Мелекесскому району
с 2001 - Межрайонная инспекция Министерства ФР по налогам и сборам по
Мелекесскому, Новомалыклинскому районом Ульяновской области.
Материалы по обложению подоходными налогами физических лиц, лиц
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
Отделение Федерального казначейства по Мелекесскому району
ф.152, 191 ед.хр., 1994-2005 гг., 1оп.
Положение об отделе, планы работы, приказы по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Отчеты, лимиты бюджетных
обязательств, акты проверок по целевому использованию бюджетных средств.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Советские хозяйства Мелекесского района, Ульяновской области
27 ф., 4318 ед.хр., 1934-2015 гг.
Массовое создание специализированных зерновых, животноводческих
плодоовощных советских хозяйств на территории области началось в 20-30 годы,
XXв.
Функции: производство сельскохозяйственной продукции, улучшение
сортового и племенного производства.
СПК «Ерыклинский» ф.22, 290 ед.хр., 1934-2004 гг., 1 оп.
СПК им. В.И. Ленина ф.27, 270 ед.хр., 1958-2012 гг., 1 оп.
СПК «Филипповский». ф.30, 215 ед.хр., 1964-2006 гг., 1 оп.
СПК «Лебяжье» ф.34, 182 ед.хр., 1964-2006 гг.,1 оп.
СПК «Сахча» ф.35, 164 ед.хр., 1964-2002 гг., 1 оп.
СПК «Свобода» ф.40, 89 ед.хр., 1961-2000 гг., 1 оп.
СПК «Бригадировский» ф.41, 169 ед.хр., 1961-2010 гг., 1 оп.
СПК им. 1 Мая. ф.44, 240 ед.хр., 1961-2010 гг., 1 оп.
СПК «Красный Черемшан ф.46, 68 ед.хр., 1964-2001 гг., 1 оп.
СПК им. Куйбышева ф.49, 148 ед.хр., 1967-2011 гг., 1 оп.
Колхоз Путь Ильича ф.50, 76 ед.хр., 1940-1960 гг., 1 оп.
СПК им. Н.К.Крупской. ф.52, 491 ед.хр., 1961-1915 гг., 1 оп.
СПК «Мулловский» ф.53, 171 ед.хр., 1961-2001 гг., 1 оп.
СПК «Правда» ф.54, 166 ед.хр., 1964-2000 гг., 1 оп.
СПК «Хмелевский» ф.55, 131 ед.хр., 1966-2000 гг., 1 оп.
СПК «Ирек». ф.56, 151 ед.хр., 1965-2011 гг., 1 оп.
СПК Черемшанский ф.106, 148 ед.хр., 1968-2002 гг., 1 оп.
СПК Маяк ф.108, 215 ед.хр., 1975-2005 гг. 1 оп.
СПК Аллагуловский ф.110, 143 ед.хр., 1951-2007 гг., 1 оп.
СПК Тиинский ф.115, 143 ед.хр., 1960-2003 гг., 1 оп.
АОЗТ Победа ф.118, 64 ед.хр., 1961-1996 гг., 1 оп.
СПК Боровский ф.119, 170 ед.хр., 1978-2002 гг., 1 оп.
Колхоз им. Кагановича ф.120, 2 ед.хр., 1930-1935 гг., 1 оп.
СПК Степновасильевский ф.127, 144 ед.хр., 1988-2006 гг., 1 оп.
СПК Лесные Поляны ф.154, 48 ед.хр., 1978-2002 гг., 1 оп.
СПК Тинарский ф.155, 104 ед.хр., 1990-2006 гг., 1 оп.
Рыбколхоз За Родину ф.157, 116 ед.хр., 1959-2015 гг., 1 оп.
Уставы, протоколы общих собраний колхозников и заседаний правления

колхозов, производственно-финансовые планы, планы по сдаче и продаже продукции.
Списки лиц, представленных к награждению.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Мелекесский райкомхоз
ф.105, 68 ед.хр., 1965-1985 гг., 1оп.
С 1944 -Николочеремшанский комбинат коммунальных предприятий Мелекесского
района Ульяновской области
С 1970 - Мелекесский комбинат коммунальных предприятий Мелекесского района
Ульяновской области
С 1982 — Производственное управление жилищно- комбинат коммунального
хозяйства Мелекесского райисполкома Ульяновской области
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Старосахчинский спиртзавод Мелекесского района
ф.61, 42 ед.хр., 1943-1959 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Мулловский спиртзавод Мелекесского района Ульяновской области
ф.62, 70 ед.хр., 1961-1980 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Мелекесский районный союз потребительских обществ Мелекесского района
Ульяновской области
ф.68, 229 ед.хр., 1966-2004 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Мулловская суконная фабрика Мелекесского района Ульяновской области
ф.74, 302 ед.хр., 1958-2003 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Мелекесское районное объединение «Сельхозтехника»
ф.80, 48 ед.хр., 1958-1979 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты. Сведения, информации, итоги выполнения коллективных
договоров
Мелекесское строительное управление г. Мелекес, Ульяновской области
ф.112, 63 ед.хр., 1954-1957 гг.,1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы технических совещаний,
статистические отчеты.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Райсобес
ф.107, 49 ед.хр., 1953-1983 гг., 1 оп.
С 1953 - Отдел социального обеспечения райисполкома Мелекесского района

Ульяновской области
Постановления и решения, протоколы заседаний комиссий по соцобеспечению,
Планы, отчеты, сметы расходов, штатные расписания.
Комитет социальной защиты населения администрации Мелекесского района
ф.156, 13 ед.хр., 1992-2006 гг., 1 оп.
С 1953 - Отдел социального обеспечения райисполкома Мелекесского района
Ульяновской области
Протоколы совещаний, постановления и решения, протоколы заседаний
комиссий по соцобеспечению, Планы, отчеты, сметы расходов, штатные расписания.
Программа социальной защиты населения.
ОБРАЗОВАНИЕ
Отдел образования
ф.63, 572 ед.хр., 1948-2015 гг., 2 оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы августовских совещаний,
методических совещаний, протоколы педагогических комиссий. Штатные расписания.
Планы, отчеты о работе.
Новомайнская средняя школа Мелекесского райисполкома Ульяновской области
ф.104, 39 ед.хр., 1958-1977 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности. Протоколы методических совещаний,
протоколы педагогических комиссий. Штатные расписания. Планы, отчеты о работе.
Рязановский сельскохозяйственный техникум
ф.85, 572 ед.хр., 1951-2017 гг., 2 оп.
С 1951 - Рязановский совхоз-техникум Мелекесского района
С 1953 - Рязановский техникум механизации Мелекесского района
С 1982 - Рязановский совхоз-техникум им. Георгия Димитрова
С 2003 - ФГОУСПО Рязановский сельскохозяйственный техникум
Приказы по основной деятельности. Протоколы методических совещаний,
протоколы педагогических комиссий. Штатные расписания. Планы, отчеты о работе.
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Отдел по делам культуры и организации досуга населения
ф.67, 270 ед.хр., 1975-2015 гг., 1оп.
С 1975 - Отдел культуры Мелекесского района Ульяновской области
С 1980 - Отдел культуры райисполкома Мелекесского района Ульяновской области
С 1980 - Отдел культуры администрации Мелекесского района Ульяновской области
С 2004 — Управление по делам культуры и кинофикации администрации
Мелекесского района Ульяновской области
С 2006 - Отдел по делам культуры и досуга населения администрации Мелекесского
района Ульяновской области
Приказы отдела, Документы о работе культурно-просветительских учреждений,
о проведении смотров. Сметы доходов и расходов, штатные расписания.
Редакция газеты «Знамя труда» Мелекесского района Ульяновской области
ф.168, 94 ед.хр., 1978-2016 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности, учредительные документы, планы, отчеты.
Сметы доходов и расходов, штатные расписания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отдел здравоохранения и фармации администрации МО «Мелекесский район»
ф.180, 38 ед.хр., 2006-2011 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности, учредительные документы, планы, отчеты.
Управление ветеринарии администрации Мелекесского района
ф.158, 133 ед.хр., 1995-2015 гг., 1 оп.
Приказы по основной деятельности, учредительные документы, баланс доходов
и расходов, отчеты, документы экспертиз, акты.
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Мелекесском
районе
ф.166, 55 ед.хр., 1960-2002 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности, учредительные документы, баланс доходов
и расходов, отчеты, документы экспертиз, сведения об источниках воздействия на
среду.
Мелекесский районный комитет по охране окружающей среды
ф.130, 27 ед.хр., 1989-1998 гг., 1оп.
Приказы по основной деятельности, учредительные документы, баланс доходов
и расходов, отчеты, документы экологических экспертиз, сведения об источниках
воздействия на среду.
Архивный отдел
ф.129, 30 ед.хр., 1986-2019 гг., 1оп.
Администрация «Мелекесский район» Ульяновской области Архивный отдел
с 2006 - сектор по архивам
с 2012 — муниципальный архив
с 2015 — отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела
Протоколы, планы, отчеты, наблюдательные дела, Реестр описей, список
источников комплектования архива. Описи дел. Номенклатура дел. Исторические
справки организаций,
ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И.Ф.Мельников
ф.160, 13 ед.хр., 1961-2000 гг., 1 оп.
Мельников И.Ф.-участник ВОВ 1941-1945 годы
ФОТОДОКУМЕНТЫ
Фотодокументы
ф.171, 156 ед.хр., 1945-2007 гг., 1оп.
Фотоснимки митингов, конференций, ленинских чтений, занятий кружков,
съездов и совещаний посвященные юбилейным датам, народные праздники.
Собрания работников сельского хозяйства, трудящихся колхозов, совхозов.

ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
№
фонда

Название фонда

Л-88 Николочеремшанское райОНО,
района Ульяновской области

Крайние Колдаты
во дел

Николочеремшанского

19491956

12

Л-91 Редакция
газеты
«Красный
Черемшан»
Николочеремшанского района Ульяновской области

19431956

1

Л-92

19461949

4

района

19551956

1

Л-94 Райпотребсоюз Николочеремшанского района Ульяновской
области

1956

1

Л-96 Дорожный
отдел
Ульяновской области

района

19381955

3

Л-99 Мельзавод №17 Николочеремшанского района Ульяновской
области

19471956

2

Л-100 Райкомхоз
области

19441956

2

района

19431953

17

Л-109 Осовиахим Николочеремшанского района Ульяновской
области

19441946

3

Л-163 Муниципальное унитарное предприятие «Аптека-склад №
28»

19412003

95

Л-165 Мелекесское районное
бытового обслуживания

объединение

19841999

54

Л-169 Объединенный
архивный
фонд
предприятий
негосударственной формы собственности: АО «Веста»,
ТОО «Мобиль», ООО «Пропансервис»

19922000

7

Л-170 Старосахчинский промбыткомбинат Мелекесского района
Ульяновской области

19602002

18

Л-181 Заготконтора Мелекесского райпотребсоюз

19441996

137

Л-183 Мелекесская межрайбаза Ульяновского облпотребсоюза

19682008

99

Раймаслопром Николочеремшанского района Ульяновской
области

Л-93 Плановая
комиссия
Ульяновской области

Николочеремшанского

Николочеремшанского

Николочеремшанского

Л-101 Детский
дом №41
Ульяновской области

района

Ульяновской

Николочеремшанского

производственное

Л-184 Николо-Черемшанский промбыткомбинат с. Никольское на 1943200
Черемшане
2002
Лицевые счета по заработной плате, приказы о приеме и увольнении, трудовые
книжки.

ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ЛИКВИДИРОВАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
№
фонда

Название фонда

Край
ние
даты

Колво
дел

1

2

3

4

Л-1

Сельскохозяйственный производственный кооператив
имени В.И. Ленина.
Ф.1 * В 1950 – на территории с. Сабакаево Лебяжинского
сельского Совета образовался колхоз «Вперед к
социализму».
С 1952 - 1956 – колхоз имени Ворошилова.
С 1957 – колхоз «Рассвет».
С 18 октября 1960 года – колхоз имени В.И. Ленина.
С 27.11.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) имени В.И. Ленина (Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№317 от 27.11.1992).
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Мелекессагропромэнерго».
Ф.2 * 1984 — июнь 1988 года Мелекесское
межхозяйственное предприятие «Райсельхозэнерго».
Июль 1988 — февраль 1993 года - межхозяйственное
предприятие «Мелекессагропромэнерго».
Март 1993 — май 1997 года - государственное предприятие
«Мелекессагропромэнерго»
Июнь 1997 — 2000 - муниципальное унитарное
предприятие «Мелекессагропромэнерго».
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Аллагуловский».
Ф.3 * С 14.03.1974 – колхоз «Дружба» Приморского
сельского Совета, Мелекесского района, Ульяновской
области в результате слияния двух колхозов «имени
Нариманова» и «40 лет Октября» (Основание: решение
Райисполкома №103 от 27.02.1974).
С 30.11.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив
(СПК)
«Аллагуловский»
(Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№322 от 30.11.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Куйбышева.
Ф.4 * В 1929 – образована Сельскохозяйственная артель
«Путь Ильича» (с. Куликовка) Приморского сельского
Совета, Мелекесского района, Ульяновской области.
В 1953 – объединились три колхоза «Путь Ильича» (с.
Куликовка), «имени Кагановича» (с. Грязнуха) и «имени
Чапаева (с. Степная Васильевка).
В 1957 – разъединились на три самостоятельных колхоза

19502000

339

19842000

28

19452004

428

19502011

381

Л-2

Л-3

Л-4

Л-5

Л-6

Л-7

Л-8

«Путь Ильича», «имени Кагановича» и «имени Чапаева».
В 1961 — образовался колхоз имени Куйбышева.
В 1992 колхоз имени Куйбышева реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
им. Куйбышева (Основание: постановление Главы
администрации Мелекесского района №317 от 27.11.1992)
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«1-е Мая».
Ф.5 * В 1930 - колхоз имени Муссабекова Филипповского
сельского Совета, Мелекесского района, Ульяновской
области.
В 1938 – переименован в колхоз «имени 1-е Мая».
С 30.11.1992 – реорганизован в Сельскохозяйственный
производственный кооператив (СПК) «1-е Мая» (Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№322 от 30.11.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Филипповский».
Ф.6 * В 1929 – на территории с. Филипповка Филипповского
сельского Совета образовались два колхоза «Дамир» и «Путь
Ленина», Мелекесского района, Ульяновской области.
В 1957 – колхоз «Путь Ленина» переименован в колхоз
«Знамя Ленина».
В 1959 в состав колхоза «Знамя Ленина» влились два
колхоза «Дамир» и «Дружба» (с. Кудряшовка).
С 09.12.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Филипповский» Мелекесского района
(Основание:
постановление
Главы
администрации
Мелекесского района №335 от 09.12.1992).
Муниципальное унитарное предприятие Мелекесского
района «Мелекесская сельхозхимия».
Ф.7 * С 1980 - 1985 — Мелекесское производственное
объединение по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства (Мелекесская райсельхозхимия).
С 1986 — 1992 — Мелекесское районное объединение
«Агропромхимия».
С 1993 -1996 — Мелекесское районное объединение
«Сельхозхимия».
С 1997-1998 — Муниципальное унитарное предприятие
Мелекесского района «Мелекесская сельхозхимия» (МУП
«Мелекесская сельхозхимия»).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Красный Черемшан».
Ф.8 * В 1929 — образован колхоз «Красный Черемшан»
Николочеремшанского района (ныне Мелекесского района).
В 1953 — к колхозу «Красный Черемшан» присоединились
колхозы «Путь Ленина» (с. Никольское) и «имени В. И.
Ленина» (п. Ленинский Кротково — городищенского
сельского Совета.
В 1956 — к колхозу «Красный Черемшан» присоединился

19572000

125

19522000

356

19801998

109

19562002

376

Л-9

Л-10

Л-11

Л-12

Л-13

колхоз «Красный Луч» (п. Лопата).
С 18.01.1993 – колхоз «Красный Черемшан» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Красный Черемшан» (Основание: постановление Главы
администрации Мелекесского района №15 от 18.01.1993).
С марта 2000 года — Общество с ограниченной
ответственностью «Никольское».
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Ерыклинский».
Ф.9 *В 1930 — колхоз «Заветы Ильича».
С
июля
1991
года
—
подсобное
хозяйство
Димитровградского управления строительства (Решение 7
сессии Мелекесского районного Совета народных депутатов
21 созыва от 20 июля 1991 года).
В 1993 – колхоз «Заветы Ильича» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Ерыклинский»
(Основание:
постановление
Главы
Администрации Мелекесского района №32 от 29.01.1993).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Свобода».
Ф.10 * В 1929 – организован колхоз «Свобода» (с. Слобода
Выходцево) Тиинского района (ныне Мелекесский район).
С 06.01.1993 – колхоз «Свобода» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Свобода»
(Основание:
постановление
Главы
администрации Мелекесского района №1 от 06.01.1993).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Бригадировский».
Ф.11 *В 1930 - колхоз «Красный Кустарь» (п. Курда), колхоз
«им. Аблова» (п. Юданово и Некрасовка).
В 1950 - образован колхоз «Путь Ленина» на базе трех
колхозов.
В 1964 - колхоз «Путь Ленина» переименован в колхоз «им.
Калинина».
В 1992 – колхоз «им. Калинина» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Бригадировский» (Основание: постановление Главы
администрации Мелекесского района №335 от 09.12.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Сахча».
Ф.12 * В 1930 — колхоз «им. III Интернационала».
В 1950 — в состав вошли колхозы «Лесной» (с. Потламка) и
«Решительный» (с. Новая Сахча).
В 1959 — присоединение колхоза им. Сталина (с. Старый
Письмирь, с. Новый Письмирь).
В 1992 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Сахча» (Основание: постановление
Главы администрации Мелекесского района №322 от
30.11.1992).
Мелекесское
производственное
объединение

19462001

469

19512005

376

19552001

234

19502004

789

1990-

70

Л-14

Л-15

Л-16

1995
строительных кооперативных организаций «АСКО».
Ф.13 * «Мелекесское производственное объединение
строительных организаций на государственной основе
«АСКО» образовано в 1990 году (Основание: Протокол
учредительного собрания уполномоченных кооперативов
«Колос», «Новый», «Монолит-2», «Мастер», «Резерв» от 24
апреля 1990 года №1).
В 1990 - кооператив «Мастер» организован на базе
межрайонного строительного объединения.
В 1992 — объединение перерегистрировано как
Мелекесское производственное объединение «АСКО» (МПО
«АСКО») (Основание: постановление Главы администрации
Мелекесского района №233 от 11.09.1992).
В 1993 году кооператив «Мастер» ликвидирован.
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19462003
имени Н.К. Крупской.
Ф.14 * С 1941 по 1992 – зерносовхоз имени Н.К. Крупской,
Мелекесского района, Ульяновской области.
С 27.11.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) имени Н.К. Крупской (Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№317 от 27.11.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19462001
«Мулловский».
Ф.15 * В 1930 году на территории Мулловского сельского
Совета Мелекесского района Ульяновской области
образовались колхозы: «Ревподъем», «Серп и молот» (с.
Мулловка), «Красный передовик» (с. Менгулевка), «Новый
мир», «Пятилетка в 4 года» (с. Сосновка), имени Мичурина
(с. Наяновка), «Новый Мир» (д. Степановка), «Искра» (п.
Любавка).
В 1956 году колхозы объединились в один колхоз «Имени
Мичурина».
В 1960 году совхоз «Ревподъем» отделение №1 и 2 (п.
Кипрей и Приферма), колхозы «Искра» (п. Любавка),
«Имени Мичурина» (р/п Мулловка, д. Мингулевка,
Степановка и Сосновка) влились в совхоз «Мулловский».
С 27.11.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив
(СПК)
«Мулловский»
(Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№317 от 27.11.1992).
1953Акционерное общество закрытого типа «Победа».
Ф.16 * С 1929 – колхоз «им. Сталина» села Верхний 2000
Мелекесс,
Мелекесского
района
Ново–Майнского
поселкового Совета.
В 1958 – колхоз «им. Сталина» переименован в колхоз
«Победа».
С октября 1981 года – совхоз «Победа».
В 1992 году совхоз «Победа» реорганизован в Акционерное
общество закрытого типа (АОЗТ) «Победа» (Основание:

740

800

147

Л-17

Л-18

Л-19

Л-20

постановление Главы администрации Мелекесского района
№335 от 09.12.1992).
В 1997 – подсобное хозяйство птицефабрики им.60-летия
Союза ССР.
В 2000 – образовано Общество открытого типа (ООО)
«Мелекесское», с. Верхний Мелекесс, Мелекесского района.
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Черемшанский».
Ф.17 * В 1958 — образовался колхоз «Россия».
С 1968 — совхоз «Черемшанский» Мелекесского района,
Ульяновской области.
С 1985 — оптово — розничное объединение совхоз-магазин
«Черемшанский».
С июня 1988 года — агроторговое предприятие
«Черемшанское» Мелекесского района Ульяновской области
(Основание: Приказ Госагропрома РСФСР №438 от
23.05.1988).
С 27.11.1992 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив
(СПК)
«Черемшанский»
(Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№317 от 27.11.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Маяк».
Ф.18 * С 1960 – колхоз «Маяк революции», Мелекесского
района, Ульяновской области.
С апреля 1976 года – совхоз «Маяк революции».
С 09.12.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Маяк» (Основание: постановление
Главы администрации №335 от 09.12.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Правда».
Ф.19 * В 1926 — образован совхоз «Правда».
В 1958 — в состав совхоза «Правда» вошел колхоз
«Буденовец» (с. Вишенка).
В 1960 — присоединился колхоз «Новая Жизнь» (с.
Аненково, с. Дубровка и с. Подгорное).
В 1992 году совхоз «Правда» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Правда» (Основание: постановление Главы администрации
Мелекесского района №335 от 09.12.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Хмелевский».
Ф.20 * С 17.03.1960 – совхоз «Хмелевский» Мелекесского
района, Ульяновской области.
С 09.12.1992 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив
(СПК)
«Хмелевский»
(Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№335 от 09.12.1992).
С 31.10.2000 - Общество с ограниченной ответственностью
«Лесные
Просторы»
(ООО
«Лесные
Просторы»)

19572005

747

19502007
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19452007

460

19601999

394

Л-21

Л-22

Л-23

(Основание:
постановление
Главы
администрации
Мелекесского района за №362 от 31.10.2000).
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19502004
«Тиинский».
Ф.21 * В 1960 — образовался откорм - совхоз
«Мелекесский» (с .Тиинск).
С 1974 по 1976 — Мелекесский мясной совхоз (сведения о
переименовании даны на основании приказов по личному
составу, распорядительные документы о переименовании
организации отсутствуют).
С 1977 — откорм - совхоз «Мелекесский».
В 1981 году в состав откорм - совхоза «Мелекесский» вошел
колхоз «им. Чапаева».
В 1992 году откорм-совхоз «Мелекесский» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Тиинский»
(Основание:
постановление
Главы
администрации Мелекесского района №317 от 27.11.1992).
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19742002
«Боровский».
Ф.22 * До 1960 — колхоз «им. Калинина».
В марте 1960 года колхоз «им. Калинина» вошел в состав
совхоза «Хмелевский» (отделение №5).
В октябре 1963 года отделение №4 и №5 (с. Аппаково и с.
Боровка) присоединились к откорм-совхозу «Мелекесский»
(отделение №3 и №4).
В 1977 году образован мясной совхоз «Боровский».
В 1984 — совхоз «Боровский».
В
1992
–совхоз
«Боровский»
реорганизован
в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Боровский»
(Основание:
постановление
Главы
администрации Мелекесского района №332 от 03.12.1992).
1961Мелекесское Племобъединение.
Ф.23 * С 1961 - Мелекесская государственная станция по 1984
племенной работе.
С 1962 - Мелекесская государственная станция
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных
животных.
С 1963 - Мелекесское межколхозное объединение
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных
животных.
С апреля 1967 года - Мелекесская станция по племенной
работе и Мелекесская станция по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных.
С 01 января 1973 года - Мелекесское межрайонное
государственное
предприятие
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных
(Племпредприятие).
С 02 января 1977 года - филиал Ульяновского головного
племпредприятия,
Мелекесское
межрайонное
племобъединение.
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С 01 марта 1983 года - Мелекесская районная группа по
племенной работе.
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19792000
«Лесные Поляны».
Ф.24 * Пчелосовхоз «Лесные Поляны» образован в 1978
году (Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР от
28.09.78 №1003 и приказ управления сельского хозяйства
Ульяновского облисполкома №435 от 12.10.1978).
С 1992 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Лесные Поляны» (Основание:
постановление Главы администрации №332 от 03.12.1992).
В 1997 году реорганизован на два самостоятельных
кооператива: «Лесные Поляны» и «Русский Мелекесс»
(Основание:
распоряжение
Главы
администрации
Мелекесского района от 18.03.1997 №164-Р).
Управление сельского хозяйства и продовольствия 19622000
Мелекесского района.
Ф.25 * В 1965 — образовано Мелекесское районное
производственное управление сельского хозяйства на
основании решения Ульяновского облисполкома от
20.01.1965 №92/4.
В 1969 — Мелекесское районное производственное
управление
сельского
хозяйства
преобразовано
в
Управление сельского хозяйства исполкома Мелекесского
районного Совета депутатов трудящихся в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета депутатов,
трудящихся в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1969 года №212/4.
В 1975 — Управление сельского хозяйства Мелекесского
райисполкома преобразовано в Мелекесское районное
производственное
управление
сельского
хозяйства
Мелекесского райисполкома в соответствии с приказом
Ульяновского областного производственного управления
сельского хозяйства от 14 апреля 1975 года №2.
В 1985 — Мелекесское районное производственное
управление сельского хозяйства ликвидировано. Образовано
Мелекесское районное агропромышленное объединение
(РАПО) в соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 26 ноября 1985 года №528, от 26
декабря 1985 года №600.
В 1991 — Решением президиума Ульяновского областного
Совета народных депутатов от 16.03.1991 №48 «О структуре
управления агропромышленным комплексом области» и
решением Ульяновского облисполкома по данному вопросу
от 09.04.1991 №126 Мелекесское агропромышленное
объединение (РАПО) переименовано в Мелекесское
районное управление сельского хозяйства и продовольствия.
В 1992 — Мелекесское районное управление сельского
хозяйства и продовольствия ликвидировано, создано
Мелекесское районное управление сельского хозяйства на
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основании
постановления
Главы
администрации
Ульяновской области от 06 апреля 1992, постановления
Главы администрации Мелекесского района от 26.05.1992
№115.
В 1994 — Мелекесское районное управление сельского
хозяйства преобразовано в Управление сельского хозяйства
и продовольствия Мелекесского района на основании
постановления Главы администрации Ульяновской области
от 18.04.1994 №184.
Объединенный
архивный
фонд
«Районные 1946сельскохозяйственные
отделы
Мелекесского, 1953
Николочеремшанского, Тиинского районов».
Ф.26 * В 1928 — были образованы районные земельные
отделы
в
райисполкомах
Мелекесского,
Николочеремшанского и Тииинского районов в соответствии
с постановлением ВЦИК от 06.04.1928.
В 1947 — районные земельные отделы преобразованы в
отделы сельского хозяйства райисполкомов на основании
приказа Министерства сельского хозяйства СССР от
07.02.1947.
В 1947 — районный отдел сельского хозяйства
Николочеремшанского
райисполкома
образован
в
соответствии с приказом Управления сельского хозяйства
Ульяновского облисполкома от 15.03.1947 №12 и письмом
Министерства сельского хозяйства.
Точную дату образования Мелекесского и Тиинского
сельскохозяйственных отделов выявить не предоставляется
возможным.
В 1953 — контрольно-селекционная лаборатория районного
отдела
сельского
хозяйства
Николочеремшанского
райисполкома передали в МТС (приказ от 06.10.1953 №90).
В марте 1953 года — районный отдел сельского хозяйства
реорганизован в районные управления сельского хозяйства и
заготовок в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР.
Объединенный архивный фонд «Уполномоченные по 1946заготовкам
сельхозпродуктов
(райуполминзаги), 1969
конторы «Заготскот» и «Заготживсырье» Мелекесского,
Николочеремшанского и Тиинского районов.
Ф.27 * Точную дату образования контор «Заготскот»
(Мелекесского, Новочеремшанского и Тиинского районов)
установить не предоставляется возможным. Документы
данного фонда сохранились с 1937 года.
Местонахождение контор «Заготскот» - г. Мелекесс, с.
Никольское-на-Черемшане, с. Тиинск Куйбышевской
области, с 1943 — Ульяновской области.
В 1956 году Николочеремшанский, Тиинский районы вошли
в состав Мелекесского района.
Тиинская контора «Заготскот» не входила в состав
откормсовхоза «Мелекесский», а была самостоятельной
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организацией и подчинялась вышестоящей организации —
Областные
уполномоченные
по
заготовкам
сельскохозяйственной продукции.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Хлебороб».
Ф.28 * С 2001 года общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Хлебороб».
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Терентьевское».
Ф.29 * В 1986 – создано как цех Димитровградского
автоагрегатного завода, подсобное хозяйство ОАО «ДААЗа»
в с. Терентьевка.
В 1998 — создано Закрытое Акционерное Общество (ЗАО)
«Терентьевское»
(Основание:
постановление
Главы
Мелекесского района от 26.06.1998 №172)
В 2001 — Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Терентьевское» (Основание: постановление Главы
Мелекесского района от 15.01.2001 №11)
Колхоз им. Фрунзе.
Ф.30 * Дату образования колхоза имени Фрунзе определить
не
предоставляется
возможным
из-за
отсутствия
документов. (с. Чувашский Сускан).
В 1960 году ликвидирован путем слияния с колхозом «Маяк
революции».
Колхоз им. Дзержинского.
Ф.31 * Дату образования колхоза имени Дзержинского
определить не предоставляется возможным из-за отсутствия
документов. (с. Бирля).
До 1958 года колхоз носил название «Колхоз имени
Сталина».
В 1960 году ликвидирован путем слияния с колхозом «Маяк
революции»
Колхоз «Новый Мелекесс»
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Мелекесская районная Государственная инспекция по
определению урожайности.
Ф.34 * До 1946 года по документам отслеживается
Мелекесская
районная
госсеминспекция,
которая
подчинялась Областному земельному управлению (Облзу)
Куйбышевской области. С ноября 1945 года образован
Наркомат технических культур СССР, с марта 1946 года
Наркоматы заменили Министерствами т.е. Министерство
технических культур СССР. В 1950 году образовано
Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР.
С марта 1947 года на делах описаны «Мелекесская районная
государственная инспекция по определению урожайности».
С 1949 по 1954 на делах описаны «Мелекесская районная
государственная инспекция по качеству семян».
1958ОАО «Мелекессремтехпред».
Ф.35 * С 1930 — Машино – тракторные станции (МТС) 1984
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(Моисеевская, Лесохмелевская, Тиинская, Мелекесская, 1989Александровская).
1997
В 1958 — МТС ликвидированы, образована РТС (Ремонтнотехническая Станция).
С 1961 — Мелекесское районное производственное
объединение
по
производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства (РО «Сельхозтехника»).
С 12.05.1986 — ремонтно - техническое предприятие
«Мелекессремтехпред».
С 20.11.1992 — Акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Мелекессремтехпред».
С 27.07.1997 — Открыто Акционерное Общество (ОАО)
«Мелекессремтехпред».
2000Общество открытого типа «Лесные Просторы».
Ф.36 * Дата образования колхоза «им. Кирова» не 2005
установлена (с. Хмелевка).
В 1960 году колхоз «им. Кирова» преобразован в совхоз
«Хмелевский».
В состав совхоза «Хмелевский» вошли колхозы: «им.
Калинина» (с. Боровка), «им. Егорова» (с. Аппаково), «им.
Ст. Разина» (с. Терентьевка), «Верный путь» (с. Лесная
Васильевка).
С 1992 года совхоз «Хмелевский» реорганизован в
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Хмелевский»
(Основание:
постановление
Главы
администрации Мелекесского района №332 от 03.12.1992).
В 2000 году сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Хмелевский» ликвидирован.
С 2000 - Общество открытого типа (ООО) «Лесные
Просторы».
1979ООО «Агродорсервис».
Ф.37 * С 1979 (из документов) –Дорожно - передвижная 2004
механизированная колонна №5 Ульяновского треста
«Дорспецстрой».
С 15.08.1986 – Трест «Дорспецстрой» переименован
«Агропромдорстрой» (Основание: Приказ №682 от
15.08.1986
производственного
объединения
«Росагропромдорстрой»).
С 30.11.1988 – Трест «Агропромдорстрой» реорганизован в
объединение «Ульяновскагропромдорстрой» (Основание:
Приказ №821 от 30.11.1988 «Росагропрома РСФСР»).
С 30.11.1988 – В связи с подчинением Российскому
производственному объединению по строительству и
ремонту автодорог дорожно-передвижная механизированная
колонна №5 переименована в дорожно-строительную
передвижную
механизированную
колонну
«Димитровградская»
объединения
«Ульяновскагропромдорстрой» (Основание: Приказ №821 от
30.11.1988 Госагропрома РСФСР).
С 28.12.1997 — по 31.12.2004 - Общество с ограниченной
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ответственностью
«Агродорсервис»
«Агродорсервис»).
Райком профсоюза работников АПК.

(ООО

19651995
1950Колхоз им. Чапаева.
Ф.39 * В 1929 - колхоз «им. Чапаева», «2-я Пятилетка», 1981
«Ударник» в селе Тиинск, Тиинского сельсовета.
В 1950- объединение трех колхозов в колхоз «им. Чапаева» и
присоединение к нему колхоза «Правда» села Широкий.
В 1981 году в состав откорм - совхоза «Мелекесский» вошел
колхоз «им. Чапаева».
В 1992 году откорм-совхоз «Мелекесский» реорганизован в
сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Тиинский»
(Основание:
постановление
Главы
администрации Мелекесского района №317 от 27.11.1992).
1952Рыбколхоз «За Родину».
Ф.40 * С 1930 — рыбколхоз «За Родину».
2001
1946Отдел рабочего снабжения «Леспромхоза».
Ф.41 * С 1948 по 1952 — «Мелекесский стройлеспродторг». 1996
С 1953 — Отдел рабочего снабжения (ОРС) Мелекесского
леспромхоза.
С 1974 по 1996 - ОРС Мелекесского лесокомбината
(сведения о переименовании даны на основании приказов по
личному составу, распорядительные
документы о
переименовании организации отсутствуют).
1952Колхоз им. Политотдела
Ф.42 * С 1930 — сельскохозяйственный артель им. 1960
Политотдела (определить точную дату образования не
предоставляется
возможным,
в
виду
отсутствия
документов).
18 октября 1960 года объединился с колхозами «Рассвет»,
«Алга» и именуется колхоз им. В.И. Ленина.
1956Колхоз «Алга».
Ф.43 * В начале 50-х годов образовался колхоз «Алга» 1960
(определить точную дату образования не предоставляется
возможным, в виду отсутствия документов).
В 1956 году объединился с колхозами «Рассвет»,
«Политотдел» и именуется колхоз им. В.И. Ленина.
1956Колхоз «Красная Заря».
Ф.44 * В 50-х годах образовался колхоз «Красная Заря» (с. 1982
Щербаковка, с. Антоновка и с. Заречная Слобода)
Мелекесского района.
В октябре 1981 года колхоз ликвидирован. Земли,
принадлежащие колхозу передали на баланс совхозу
«Черемшанский».
Объединенный архивный фонд «Машинотракторные 1946станции
Мелекесского,
Николочеремшанского, 1961
Тиинского районов» МТС.
Ф.45 * В 1930 — организована Николо-Черемшанская
машинотракторная станция.
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Точную дату образования Мелекесской и Тиинской
машинотракторной станций выявить не предоставляется
возможным.
В 1961 году вошел в состав РТС.
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Ирек».
Ф.46 * В 1931 – организован колхоз «Ирек» Мелекесского
района Ульяновской области.
С 30.11.1992 – Акционерное общество (АО) «Ирек»
(Основание:
постановление
Главы
администрации
Мелекесского района №322 от 30.11.1992)
С 1999 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Ирек».
Димитровградская
передвижная
механизированная
колонна №197.
Ф.47 * С 01.01.1965 на базе СМУ «Мелекесстрой» треста
«Ульяновскстрой»
образовалась
Передвижная
механизированная колонна №197 (Основание: приказ
Главприволжстроя №511 от 31.12.1964 и треста
«Ульяновсксельхоз - строя» №57 от 23.02.1965).
С 1986 – Мелекесское межхозяйственное строительное
объединение
(МСО)
(Основание:
постановление
Мелекесского
агропромышленного
производственного
объединения №13 от 29.10.1986).
Межколхозное строительное объединение.
Ф.48 * В 1978 году образовалась Мелекесская Передвижная
механизированная колонна №16.
С 30.04.1986 – Мелекесская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна №2 (сведения о переименовании
даны на основании приказов по личному составу,
распорядительные
документы
о
переименовании
организации отсутствуют).
С октября 1986 года – Мелекесское межхозяйственное
строительное
объединение
(МСО)
(Основание:
постановление
Мелекесского
агропромышленного
производственного объединения №13 от 29.10.1986).
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Русский Мелекесс».
Ф.49 * В 1997 – Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Лесные Поляны» реорганизованы на два
самостоятельных
сельскохозяйственных
кооператива:
«Лесные Поляны» и «Русский Мелекесс» (Основание:
распоряжение Главы Мелекесского района от 18.03.1997
№164-р).
В 1997 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Русский Мелекесс» (Основание:
постановление Главы Мелекесского района от 14.05.1997
№107).
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Мелекессагроснаб».
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Ф.50 * С 1984 по март 1986 – предприятие материальнотехнического снабжения (МТС) при РО “Сельхозтехники”,
“Мелекессагропромснаб”
(ныне
ОАО
“Мелекесскремтехпред”).
С марта 1986 года – “Мелекессагропромснаб”.
С 1998 – Муниципальное унитарное предприятие
“Мелекессагропромснаб”,
Мелекесского
района,
Ульяновской области.
Областное государственное унитарное предприятие
«Симбирский бройлер».
Ф.51 * С 1972 — птицефабрика «Мелекесская».
C 1982 — птицефабрика им. 60-летия Союза ССР
(Основание: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР от
14.12.1982).
С 2001 — филиал Областного государственного
предприятия
«Ульяновскптицепром»
птицефабрика
«Мелекесская»
(Основание:
распоряжение
Главы
Ульяновской области 22.06.2001 №614-р).
С 2002 — Дочернее областное государственное унитарное
предприятие (ДОГУП) птицефабрика «Мелекесская»
(Основание: Приказ Администрации Ульяновской области
30.08.2002 №105).
С 2003 — филиал
ОГУП
«Ульяновскптицепром»
птицефабрика
«Мелекесская»
(Основание:
приказ
Администрации Ульяновской области 18.02.2003 №23 ОД).
В 2003 — Областное государственное унитарное
предприятие (ОГУП) «Симбирский бройлер» (Основание:
распоряжение Департамента имущественных отношений
Ульяновской области 04.04.2003 №364-р).
Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства р.п. Новая Майна.
Ф.52 * Согласно документов, поступивших на хранение в
Архив (книги приказов по личному составу и ведомости по
начислению заработной платы) начало хозяйственной
деятельности «Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства р.п. Новая Майна»
Мелекесского района Ульяновской области (МУП ЖКХ р. п.
Новая Майна) с 21 апреля 1998 года.
Колхоз «Ключи».
Ф.53 * В 1950 году объединился с колхозом «Заветы
Ильича»
Мелекесского
района
(До
1956
года
Николочеремшанского района).
Колхоз «Путь Ленина».
Ф.54 * В 1950 году объединился с колхозом «Заветы
Ильича»
Мелекесского
района
(До
1956
года
Николочеремшанского района).
Хозрасчетный прорабский участок.
Ф.55 * Согласно документов, поступивших на хранение в
Архив (книги приказов по личному составу и ведомости по
начислению заработной платы) – начало хозяйственной
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Л-56

Л-57
Л-58

Л-59

деятельности
Хозрасчетного
прорабского
участка
«Мелекесский» с 1972 года.
В мае 1988 года часть Хозрасчетного прорабского участка
«Мелекесский» реорганизован в Мелекесское районное
кооперативное объединение «Мехэнергосервис», который в
августе 1988 года вошел в состав Межхозяйственного
предприятия «Мелекессагропромэнерго».
В 1988-1989 годах Хозрасчетный прорабский участок
«Мелекесский» вошел в состав Межхозяйственного
предприятия «Мелекессагропромэнерго».
Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 19542003
коммунального хозяйства Мелекесского района.
Ф.56 * В архивном фонде муниципального унитарного
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
Мелекесского района (МУП ЖКХ Мелекесского района)
имеются
следующие
сведения
о
реорганизации
предприятия:
С 1954 по 1970 - Мелекесская контора бытового
обслуживания населения (Мелекесская контора БОН).
С 1971 по 1981 — Мелекесский районный комбинат
коммунальных
предприятий
и
благоустройства
(Мелекесский КПП).
С 1982 по 1988 — Производственное управление жилищнокоммунального хозяйства Мелекесского района (ПУ ЖКХ
Мелекесского района).
С 1989 по 1991 — Многоотраслевое производственное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
Мелекесского райисполкома (МП ЖКХ Мелекесского РИК).
С 26.11.1992 по 22.10.2000 — Муниципальное предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Мелекесского района (МП ЖКХ Мелекесского района).
С 23.10.2000 по 2003 — Муниципальное унитарное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
Мелекесского района (МУП ЖКХ Мелекесского района).
1999ООО МТС «Мелекесская».
2001
Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 20042007
коммунального хозяйства «Мелекесское».
Ф.58 * “Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства “Мелекесское” Мелекесского
района (МУП ЖКХ “Мелекесское”) создано на основании
распоряжения комитета по управлению государственным
имуществом Ульяновской области от 08.08.2001 №6.
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19552006
«Лебяжье».
Ф.59 * В 1930 году в с. Лебяжье Мелекесского района на
базе 2-х колхозов: им. М. И. Калинина и им. С. М. Кирова
Лебяжинского сельского Совета, в результате объединения,
организовался колхоз, который получил название «Вперед к
коммунизму».
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Л-61

Л-62

Л-63

В 1992 году в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 «О
порядке
реорганизации
колхозов
и
совхозов»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.1992
№708
«О
порядке
приватизации
и
реформировании
предприятий
и
организаций
агропромышленного комплекса», Постановлением Главы
администрации Мелекесского района №290 от 26.11.1992
колхоз «Вперед к коммунизму» реорганизован в
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Лебяжье» (СПК «Лебяжье).
Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства р.п.Мулловка.
Ф.60 * “Муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства р/п Мулловка” (МУП ЖКХ р/п
Мулловка) создано 25 июля 2002, в соответствии с
распоряжением Главы Мелекеского района от 16.07.2002
№629-р «О создании муниципального унитарного
предприятия».
ЗАО «Черемшанский ТОРГ».
Ф.61 * С 1991 – Димитровградский горплодоовощторг.
В феврале 1997 года присоединен к сельскохозяйственному
производственному кооперативу «Черемшанский» (СПК
«Черемшанский»), в соответствии с приказом СПК
«Черемшанский» №49 от 17.03.1997 и на основании приказа
по АПК «Свияга» №3 от 27.02.1997.
В 1999 – ООО “Черемшанский – ТОРГ” зарегистрирован
постановлением Главы города Димитровграда №1412 от
07.09.1999, одним из участников ООО является СПК
“Черемшанский”.
В 2001 – ООО “Черемшанский – ТОРГ” исключен из книги
регистрации юридических лиц на основании постановления
Главы города Димитровграда №1046 от 17 августа 2001
года.
В 2001 – ООО “Черемшанский – ТОРГ” зарегистрирован в
реестре юридических лиц Мелекесского района на
основании постановления Главы Мелекесского района №292
от 29.10.2001.
В 2002 – ООО “Черемшанский – ТОРГ” реорганизован в
ЗАО “Черемшанский – ТОРГ” на основании постановления
Главы Мелекесского района №246 от 26.06.2002.
ЗАО «АКВА».
Ф.62 * С 16.10.1992 — Акционерное Общество Закрытого
типа «АКВА» (АОЗТ «АКВА»).
С 15.06.1998 — Закрытое Акционерное Общество «АКВА»
(ЗАО «АКВА»).
Мелекесская передвижная механизированная колонна
«Сельхозводстрой».
Ф.63 * С 30.06.1958 — Мелекесская машинно —
мелиоративная станция (Мелекесская ММС).
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Л-64
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Л-66

Л-67
Л-68

С
02.02.1970
—
Мелекесская
передвижная
механизированная колонна «Мелиоводстрой» (Мелекесская
ПМК «Мелиоводстрой»).
С
07.05.1972
—
Мелекесская
передвижная
механизированная
колонна
«Сельхозводстрой»
(Мелекесская ПМК «Сельхозводстрой»).
С
26.03.1990
—
Мелекесская
передвижная
механизированная колонна «Ульяновскводмелиорация»
(Мелекесская ПМК «Ульяновскводмелиорация»).
С
10.01.1992
—
Мелекесская
передвижная
механизированная
колонна
«Ульяновскводстрой»
(Мелекесская ПМК «Ульяновскводстрой»).
С 10.12.1999 — Муниципальное унитарное предприятие
«Мелекесская передвижная механизированная колонна»
(МУП «Мелекесская передвижная механизированная
колонна»).
1947Малокандалинский откорм.совхоз.
1976
Открытого
Акционерного
Общества 2001Сельскохозяйственного
Производственного 2011
Предприятия «Дивный-нефть».
Ф.65 * Согласно документов, поступивших на хранение в
Архив (приказы по личному составу и расчетно-платежные
ведомости по начислению заработной платы) — начало
деятельности
Открытого
Акционерного
Общества
Сельскохозяйственного Производственного Предприятия
«Дивный-нефть» (ОАО СПП «Дивный-нефть») с 25.05.2001.
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19582006
«Степновасильевский».
Ф.66 * Колхоз «40 лет Октября» Грязнухинского сельского
Совета Мелекесского района.
В 1959 — колхоз «40 лет Октября» Приморского сельского
Совета Мелекесского района.
В 1974 — 2-е отделение колхоза «Дружба» Приморского
сельского Совета Мелекесского района.
В 1988 — колхоз «40 лет Октября» Приморского сельского
Совета Мелекесского района.
В 1992 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Степновасильевский» Приморского
сельского Совета Мелекесского района (Основание:
постановление Главы администрации Мелекесского района
№317 от 27.11.1992).
2001ООО «Животновод».
2004
Сельскохозяйственный производственный кооператив 19912007
«Тинарский».
Ф.68 * В 1990 — образован совхоз «Тинарский».
В 1992 — Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК) «Тинарский» (Основание: постановление
Главы администрации Мелекесского района №332 от

18
85

174

2
35

03.12.1992).
Л-69 Общество
17
с
ограниченной
ответственностью 20062014
«АгроТемп».
Ф.69 * В 2005 — образовано Общество с ограниченной
ответственностью «АгроТемп».
В 2014 году ликвидировано.
Л-70 Общество
5
с
ограниченной
ответственностью 20102015
«Мелекесский свинорводческий комплекс».
Ф.70 * В 2010 — создано Общество с ограниченной
ответственностью «Мелекесский свиноводческий комплекс»
(ООО «МСК») в соответствии с договором об учреждении
от 15.02.2010.
В 2015 году ликвидировано.
Л-71 Общество
12
с
ограниченной
ответственностью 20082015
«Димитровградкрупозавод-Агро».
Ф.71 * В 2008 — создано Общество с ограниченной
ответственностью «Димитровградкрупозавод-Агро» (ООО
«ДКЗ-Агро») в соответствии с договором об учреждении от
04.03.2008.
В 2015 году ликвидировано.
Л-72 Муниципальное унитарное предприятие «Очаг».
201032
Ф.72 * В 2010 — создано Муниципальное унитарное 2019
предприятие «Очаг» (МУП «Очаг») в соответствии с
постановлением от 24.09.2010 №93.
В 2018 году ликвидировано.
Приказы о приеме, переводе, отпусках и увольнении; книги учета труда и
расчетов с членами колхоза, машинограммы, расчетно-платежные ведомости
начисления заработной платы рабочим и служащим и лицевые счета по заработной
плате; личные карточки уволенных работников (ф. Т-2); невостребованные трудовые
книжки; акты о несчастных случаях, связанных с производством.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО - акционерное общество
АООТ -акционерное общество открытого типа
АОЗТ - Акционерное общество закрытого типа
АПК — агропромышленный комплекс
БОН - бытовое обслуживание населения
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи
г. - город
гг.- годы
ГОУСПО — государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
д.- дело

ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОГУП - Дочернее областное государственное унитарное предприятие
ДКЗ-Агро - Димитровградкрупозавод-Агро

ЗАО - Закрытое Акционерное Общество
Заготконтора — заготовительная контора
ед.хр. - единица хранения
им. - имени
МО — муниципальное образование
МП ЖКХ- муниципальное предприятие жилищно - коммунального хозяйства
МУП - муниципальное унитарное предприятие
МПО - Мелекесское производственное объединение
НСА - научно-справочный аппарат
ОАО - Открыто Акционерное Общество
Облзу - Областное земельное управление
оп. - опись
ОФК - отдел федерального казначейства
п. – поселок
ПУ ЖКХ - Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства
ПМК - Передвижная механизированная колонна
с. - село
СССР- Союз Советских Социалистических Республик
РСФСР - Российская советская федеративная социалистическая республика
Райисполком — районный исполнительный комитет
Райпо — районное потребительское общество
РТС - Ремонтно-техническая Станция
р/п – рабочий поселок
РФ — Российская Федерация
СПП - Сельскохозяйственное Производственное Предприятие

СПК — сельскохозяйственной производственный кооператив
УФК- Управление федерального казначейства
УСД - Унифицированная система документации
ММС - Машинно — мелиоративная станция
МСК - Мелекесский свиноводческий комплекс
МСО - Межхозяйственное строительное объединение
МТС - Машино – тракторная станция

МУП - Муниципальное унитарное предприятие
оп. - опись
ОГУП -Областное государственное унитарное предприятие

ОРС - Отдел рабочего снабжения
ООО - Общество с ограниченной ответственностью
Ф. – фонд

