ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Истринский

городской

Совет

депутатов

трудящихся

и

его

исполнительный комитет, ф. 2, 150 ед.хр., 1943 – 1960 гг. (в том числе по
личному составу 22 ед.хр., 1945 – 1960 гг.)
Протоколы сессий городского совета. Протоколы заседаний исполнительного
комитета.

Решения,

распоряжения

исполкома.

Документы

постоянных

комиссий Совета и исполкома. Документы по личному составу.
Истринский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (до 1960 г. Истринский районный Совет депутатов трудящихся
Московской области, до октября 1977 г. Истринский городской Совет
депутатов трудящихся Московской области), ф. 1, 2392 ед.хр., 1942 – 1993 гг.
Протоколы сессий городского совета. Протоколы заседаний исполкома.
Решения исполкома. Документы постоянных комиссий Совета и исполкома.
Бюджеты, отчеты об их исполнении. Документы по выборам. Документы о
работе депутатских групп, наказы избирателей.
Дедовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, ф. 113, 666 ед.хр., 1948 – 1993 гг.
Протоколы сессий городского совета. Протоколы заседаний исполкома.
Решения исполкома. Документы постоянных комиссий Совета и исполкома.
Бюджеты, отчеты об их исполнении. Документы по выборам. Документы о
работе депутатских групп, наказы избирателей. Нотариально удостоверенные
завещания, договоры отчуждения.
Ново-Петровский

районный

Совет

депутатов

трудящихся

и

его

исполнительный комитет, ф. 148, 629 ед.хр., 1939 – 1959 гг. (в том числе по
личному составу 30 ед.хр., 1941 – 1958 гг.)
Протоколы сессий районного совета. Протоколы заседаний исполкома.
Решения исполкома. Документы постоянных комиссий Совета и исполкома.

Бюджеты, отчеты об их исполнении. Документы по выборам. Документы о
работе депутатских групп, наказы избирателей. Ведомость ущерба от
фашистких захватчиков. Документы по личному составу.
Администрация Истринского района, ф.-75, 1098 ед.хр., 1992-2008 гг.
Протоколы заседаний Совета депутатов района и решения к ним. Протоколы
заседаний постоянных комиссий. Постановления, распоряжения по основной
деятельности. Протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Годовые отчеты о работе кдн. Документы о приватизации
жилых помещений. Годовые сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты об
исполнении бюджета.
Администрация города Дедовска Истринского района, ф.-76, 232 ед.хр.,
1992-2008 гг.
Постановления, распоряжения по основной деятельности. Бюджеты, отчеты об
их исполнении. Планы, отчеты о работе. Протоколы совещаний при
руководителе. Протоколы сходов граждан. Свидетельства на землю.
Администрация городского поселения Истра Истринского муниципального
района, ф.-177, 75 ед.хр., 2007-2010 гг.
Постановления, распоряжения по основной деятельности. Бюджеты, отчеты об
их исполнении. Планы, отчеты о работе. Протоколы совещаний при
руководителе.

Документы

Совета

депутатов.

Устав

муниципального

образования.
ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И ИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Бужаровский, ф. 105, 809 ед.хр., 1947 – 2008 гг.
Букаревский, ф. 103, 820 ед.хр., 1947 – 2005 гг.
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Деньковский, ф. 106, 668 ед.хр., 1943 – 2004 гг. (в том числе по личному
составу 20 ед.хр., 1943 – 2000 гг.)
Духанинский, ф. 104, 751 ед.хр., 1943 – 2004 гг. (в том числе по личному
составу 99 ед.хр., 1946 – 2004 гг.)
Ермолинский, ф. 100, 1142 ед.хр., 1942 – 2012 гг.
Ивановский, ф. 109, 977 ед.хр., 1942 – 2005 гг.
Костровский, ф. 99, 1018 ед.хр., 1942 – 2008 гг.
Ленинский и вошедший в него Козино-Нефедьевский сельский Совет, ф. 101
ОАФ, 1110 ед.хр., 1942-2005 гг. (в том числе по личному составу 93 ед.хр., 1965
– 2005 гг.)
Лучинский, ф. 107, 1069 ед.хр., 1942 – 2008 гг.
Ново-Петровский, ф. 102, 1207 ед.хр., 1943 – 2008 гг.
Обушковский

и

вошедшие

в

него

Покровский

сельский

Совет

и

Тимошкинский сельский Совет, ф. 111 ОАФ, 1104 ед.хр., 1940 – 2008 гг.
Онуфриевский, ф. 97, 888 ед.хр., 1942 – 2008 гг.
Павло-Слободский и вошедший в него Рождественский сельский Совет, ф.
110, 1024 ед.хр., 1943 – 2008 гг.
Снегиревский, ф. 112, 1104 ед.хр., 1957 – 2008 гг.
Ядроминский, ф. 108, 958 ед.хр., 1940 – 2005 гг.
Протоколы сессий. Протоколы заседаний исполкома. Решения исполкома.
Постановления,

распоряжения

по

основной

деятельности.

Документы

постоянных комиссий. Бюджеты сельских Советов, отчеты об их исполнении.
Планы, отчеты о работе. Протоколы по выдвижению кандидатов в депутаты,
учетные карточки депутатов, наказы. Книги основных производственных
производственных показателей хозяйств жителей (похозяйственные книги).
Нотариально

удостоверенные

свидетельства

о

праве

на

завещания,
наследство.

Свидетельства на землю.
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договора
Протоколы

купли-продажи,
сходов

граждан.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ НОВОПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Долевский, ф. 92, 8 ед.хр., 1948 – 1954 гг.
Васильевский, ф. 120, 31 ед.хр., 1942 – 1954 гг. (в том числе по личному
составу 1 ед.хр., 1946 – 1953 гг.)
Семенковский, ф. 91, 16 ед.хр., 1942 – 1953 гг. (в том числе по личному составу
1 ед.хр., 1944 – 1952 гг.)
Документы постоянных комиссий. Бюджеты сельских Советов, отчеты об их
исполнении. Планы, отчеты о работе. Протоколы по выдвижению кандидатов в
депутаты,

учетные

производственных

карточки

депутатов,

производственных

наказы.

показателей

Книги

основных

хозяйств

жителей

(похозяйственные книги). Протоколы сходов граждан. Документы по личному
составу.
Комиссии по выборам в Советы депутатов трудящихся и народные суды, ф.
33 ОАФ, 125 ед.хр., 1947 – 1963 гг.
Протоколы регистрации кандидатов в депутаты. Протоколы голосования.
Статистические отчеты. Выборы в народный суд.
ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Истринский городской комитет народного контроля исполнительного
комитета Истринского горсовета, ф. 62, 311 ед.хр., 1965 – 1990 гг. (в том
числе по личному составу 18 ед.хр., 1986 – 1990 гг.)
Протоколы

заседаний.

Списки

групп,

постов.

Документы

проверок

предприятий, организаций. Отчеты о работе комитета. Планы работ.
Документы по личному составу.
Ново-Петровская инспекция по качеству семян Мособлгосинспекции
ветеринарного контроля и карантина, ф. 139, 5 ед.хр., 1948 – 1952 гг.
Годовой отчет. Лицевые счета на зарплату.
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Истринский городской народный суд, ф. 10, 3499 ед.хр., 1942 – 1999 гг.
Гражданские дела. Уголовные дела. Решения, определения по гражданским
делам. Приговоры, определения по уголовным делам. Документы проверок.
Статотчеты. Планы. Документы судебной практики.
Истринский государственная нотариальная контора управления юстиции
администрации

Московской

области

(до

1947

г.

Государственная

нотариальная контора г. Истры № 2 Красногорского района Московской
области, до 1991 г. Истринская государственная нотариальная контора отдела
юстиции исполкома Московского областного Совета народных депутатов), ф.
24, 3073 ед.хр., 1942 – 1994 гг.
Договора купли-продажи, дарения, свидетельства наследования, завещания,
застройки. Книги реестров. Извещения запрещений на строительство.
Финансовые отчеты. Наследственные дела. Отмененные завещания.
Церковные книги Звенигородского духовного правления Ново-Петровского
района, ф. 149, 20 ед.хр., 1762 – 1910 гг.
Церковные метрические книги (Ануфриевской, Васильевской, Волденской,
Никольской,

Нудольской,

Петровской,

Савельевской,

Слядневской,

Рождественской, Тепловской церквей).
Истринский ЗАГС, ф. 158, 200 ед.хр., 1918 – 1928 гг.
Книга записи брака. Акты записи рождения, смерти, разводов.
ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Отдел гособеспечения и бытового обслуживания семей военнослужащих
исполнительного комитета Ново-Петровского района, ф. 124, 17 ед.хр.,
1936 – 1946 гг.
Свидетельства о рождении. Протоколы по назначению пенсии. Бухгалтерские
отчеты. Ведомости по зарплате. Книга приказов.
Ново-Петровская пожарная инспекция исполнительного комитета НовоПетровского райсовета, ф. 90, 7 ед.хр., 1942 – 1948 гг.
Приказы и директивы УПО УМВД МО, УПО УНКВД МО.
ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
Управление по экономике администрации Истринского района (до 1961 г.
Истринская районная плановая комиссия), ф. 12, 233 ед.хр., 1942 – 1985, 1992,
1996-2011 гг.
Планы. Документы капитального строительства. Дислокация предприятий
торговли,

общественного

питания,

школ,

здравоохранения.

Протоколы

заседания комиссии. Материалы ущерба немецкими оккупантами.
Истринское территориальное управление государственной статистики
(до 1980 г. Истринская городская районная инспектура государственной
статистики, до марта 1981 г. Истринская городская информационновычислительная станция государственной статистики, до сентября 1987 г.
Истринский

городской

информационно-вычислительный

центр

государственной статистики, до февраля 1992 г. Истринский районный отдел
статистики, до января 1995 г. Истринское районное управление статистики), ф.
16, 1870 ед.хр., 1942 – 2003 гг.
Материалы переписи населения. Отчеты и сводки. Списки квартир, населенных
пунктов. Сводные статистические документы. Паспорта городов района.
Годовые планы. Аналитические записки. Штатные расписания. Приказы
начальника.
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Статистическое

управление

Московской

области

Ново-Петровская

инспектура государственной статистики района, ф. 155, 77 ед.хр., 1941 –
1958 гг. (в том числе по личному составу 9 ед.хр., 1942 – 1958 гг.)
Аналитические записки. Сводки учета населения. Годовые отчеты. Сводки.
Документы по личному составу.
Органы управления имуществом Истринского района (Фонд имущества
Истринского района и Комитет по управлению имуществом Истринского
района), ф. 171 ОАФ, 1330 ед.хр., 1992 – 2010 гг.
Положение о Фонде имущества. Договора купли-продажи. Положение о
Комитете по имуществу. Штатные расписания. Годовые отчеты.
ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Истринский городской финансовый отдел администрации Истринского
района (до 1957 г. Истринский районный финансовый отдел, до 1983 г.
Истринский

городской

финансовый

отдел

исполнительного

комитета

Истринского горсовета, до 1991 г. Финансовое управление исполкома
Истринского горсовета, до 2000 г. Финансовое управление администрации
Истринского района), ф. 6, 1534 ед.хр., 1942 – 2006 гг.
Бюджеты сельсоветов. Бюджеты района и отделов. Сметы. Годовые отчеты.
Штатные расписания. Приказы. Акты ревизии. Акты конфискованного
имущества. Госдоходы. Налоги, сборы.
Районный

финансовый

отдел

исполнительного

комитета

Петровского районного Совета, ф. 147, 53 ед.хр., 1935 – 1959 гг.
Штатная инспекция. Бюджет.
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Ново-

Истринский филиал Московского межрайонного коммерческого банка, ф.
161, 44 ед.хр., 1960 – 1996 гг.
Документы по личному составу.
Дополнительный офис «Истринский» Акционерного Коммерческого Банка
«Традо-Банк» (ЗАО), ф.-187, 18 ед.хр., 1997-2010 гг.
Документы по личному составу.
Истринский страховой Совет Московской области Всесозного Совета
взаимного

страхования

и

взаимопомощи

промысловой

кооперации

«Всекоопромсоветкасс», ф. 13, 45 ед.хр., 1946 – 1952 гг.
Бюджет страхового Совета. Протоколы заседаний. Отчеты.
Ново-Петровская инспекция госстраха исполнительного комитета НовоПетровского райсовета Министерства финансов СССР, ф. 136, 19 ед.хр.,
1945 – 1957 гг.
Годовой отчет. Лицевые счета.
ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ И МЕТАООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Истринский опытный завод

Всесоюзного научно-исследовательского и

проектно-технологического

институтаугольного

машиностроения

(ВНИИПТУГЛЕМАШ), ф. 57, 211 ед.хр., 1962 – 1974 гг.
ЭНЕРГЕТИКА И ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Истринская районная топливная контора (райтоп) Московской области,
ф. 25, 13 ед.хр., 1941 – 1955 гг., (в том числе по личному составу 9 ед.хр., 1941 –
1955 гг.)
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Западный филиал ОАО «Моснефтепродукт» Истринского муниципального
района

Московской

области

Открытого

Акционерного

общества

«Моснефтепродукт», ф.-185, 150 ед.хр., 1942-2011 гг.
Документы по личному составу.
ХИМИЧЕСКАЯ И ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Агрохимия» (до января
1980 г. Истринский межрайонный агрохимический центр, до апреля 1986 г.
Истринское

районное

производственное

объединение

агрохимического

обслуживания сельского хозяйства, до мая 1993 г. Истринское районное
производственное объединение «Истраагропромхимия»), ф. 163, 137 ед.хр.,
1974 – 1998 гг.
Документы по личному составу.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Дедовский керамический завод Главмоспромстройматериалов Московского
областного

исполнительного

комитета

(до

1970

г.

Гучковский

керамический завод № 6 г. Дедовск Истринского района), ф. 32, 422 ед.хр., 1946
– 1974 гг. (в том числе по личному составу 143 ед.хр., 1950 – 1969 гг.)
Истринская мебельная фабрика, ф. 64, 135 ед.хр., 1950 – 1969 гг.
Ново-Иерусалимский кирпичный завод Главмособлстройматериалов (до
1956 г. Завод № 5 хозяйственного управления Министерства внутренних дел
СССР), ф. 59, 574 ед.хр., 1948 – 1984 гг.
Ново-Петровский

завод

стройматериалов

Московского

областного

управления топливной промышленности, ф. 157, 50 ед.хр., 1963 – 1971 гг. (в
том числе по личному составу 1 ед.хр., 1971 г.)
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лучинская швейная фабрика Мособлшвейтреста, ф. 31, 141 ед.хр., 1960 –
1973 гг.
Ново-Петровская швейная фабрика, ф. 61, 52 ед.хр., 1960 – 1973 гг.
Ново-Петровская швейная артель «Игла» Ново-Петровского района, ф. 146,
5 ед.хр., 1947 – 1965 гг.
Открытое

акционерное

общество

«Истекс»

Истринского

района

Московской области, ф.-173, 325 ед.хр., 1942-2001гг.
Документы по личному составу.
КОЖЕВЕННАЯ И ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Закрытое акционерное общество «Фирма «ДЕФО» (до 1960 г. Истринская
обувная артель «Рабочий», до 1975 г. Дедовская обувная фабрика), ф. 18, 555
ед.хр., 1945 – 1975 гг. (в том числе документы по личному составу 216 ед.хр. за
1946-1990 годы)
Распоряжения. Протоколы заседаний. Годовые отчеты. Штатное расписание.
Сметы. Решения фабкома. Приказы по личному составу, лицевые счета, личные
карточки уволенных.
Обушковская кожгалантерейная фабрика Московского кожгалантерейного
объединения «Роспромкожгалантереи», ф. 47, 209 ед.хр., 1960 – 1979 гг.
Приказы по основной деятельности. Отчеты. Техпромфинплан. Протоколы
заседаний

профкома.

Сметы.

Коллективный

соцсоревнованию.
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договор.

Документы

по

Павло-Слободская кожгалантерейная фабрика Истринского района (ПавлоСлободская артель «Славкожизделия» Истринского района), ф. 60, 130 ед.хр.,
1946 – 1970 гг.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Истринская контора «Главмолоко» Московской областной конторы
«Главмолоко», ф. 20, 18 ед.хр., 1945 – 1947 гг. (в том числе по личному составу
3 ед.хр., 1945 – 1947 гг.)
Открытое акционерное общество «Детское питание - Истра-Нутриция»
(до 1979 г. Истринское производственное объединение детских молочных
продуктов, до 1990 г. Производственное объединение детских молочных
продуктов «Истра», до 1991 г. Истринское арендное предприятие детских
молочных продуктов «Истра», до 1996 г. Товарищество с ограниченной
ответственностью «Детское питание «Истра-Нутриция», до 2004 г. Открытое
акционерное общество «Детское питание «Истра-Нутриция»), ф. 56, 554 ед.хр.,
1933 – 1992 гг. (в том числе Объединенный фонд предприятий по переработке
молочной продукции и производству продуктов детского питания по личному
составу 340 ед.хр., 1933 – 1992 гг.)
Ново-Петровская контора «Главмолоко» Главного управления молочной
промышленности, ф. 138, 18 ед.хр., 1946 – 1951 гг.
Истринская колбасная фабрика Управления мясной промышленности
РСФСР (до 1970 г. Истринская колбасная фабрика Управления пищевой
промышленности Московской области), ф. 54, 115 ед.хр., 1961 – 1975 гг. (в том
числе по личному составу 30 ед.хр., 1961 – 1975 гг.)
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Экспериментальное хозяйство

«Большевик»

Министерства

пищевой

промышленности, ф. 8, 338 ед.хр., 1945 – 2009 гг. (в том числе по личному
составу 141 ед.хр., 1945 – 2008 гг.)

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ново-Петровский райпромкомбинат Московского областного отдела
местной промышленности, ф. 119, 17 ед.хр., 1942 – 1951 гг.
Отчеты. Штатные расписания. Расчетно-платежные ведомости. Приказы.
Лицевые счета.

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Истринский отдел сельского хозяйства Московского областного отдела
сельского хозяйства, ф. 11, 247 ед.хр., 1942 – 1953 гг. (в том числе по личному
составу 88 ед.хр., 1946 – 1953 гг.)
Годовые отчеты колхозов района. Сметы. Штатное расписание. Акты проверок.
Земельно-шнуровые книги.
Ново-Петровский отдел сельского хозяйства исполнительного комитета
Ново-Петровского райсовета, ф. 137, 232 ед.хр., 1942 – 1953 гг. (в том числе
по личному составу 20 ед.хр., 1942 – 1953 гг.)
Колхозная земельно-шнуровая книга. Акты на пользование землей. Документы
по личному составу.
Инспекция сельского хозяйства Ново-Петровского района Московской
области Московского областного Управления сельского хозяйства, ф. 156,
206 ед.хр., 1949 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1958 – 1959
гг.)
Отчеты. Сметы. Протоколы собраний колхозов инспекций. Документы по
личному составу.
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Управление по аграрной политике администрации Истринского района (до
1980 г. Производственное управление сельского хозяйства исполкома
истринского городского Совета, до 1986 г. Управление сельского хозяйства
исполкома Истринского городского Совета, до 1989 г. Истринское районное
агропромышленное объединение (АПК) Московской области, до февраля 1992
г. Агропромышленный комбинат «Истринский» АПК Московской области, до
марта 2008 г. Управление сельского хозяйства Администрации Истринского
района), ф. 51, 445 ед.хр., 1975 – 2005 гг. (в том числе по личному составу 50
ед.хр.).
Приказы по основной деятельности. Промфинплан. Штатные расписания.
Отчеты.

Экономические

показатели.

Протоколы

совещаний

сельсхозпредприятий. Протоколы местного комитета. Бизнес-планы развития.
Документы по личному составу.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ
Истринская артель инвалидов, ф. 22, 12 ед.хр., 1943 – 1948 гг. (в том числе по
личному составу 6 ед.хр., 1943 – 1948 гг.)
Годовые отчеты. Документы по личному составу.
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ КОЛХОЗЫ
Ликвидированные колхозы Алехновского сельсовета депутатов трудящихся
Истринского района (колхозы Дружба, Красный октябрь, Красный перекоп,
им. Куйбышева, Октябрь, 1-ое Мая, им. Тимирязева), ф. 35 ОАФ, 82 ед.хр.,
1946 – 1949 гг. (в том числе по личному составу 32 ед.хр., 1946 – 1949 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Бужаровского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Бужарово, Ново-Раково, 7-й съезд
Советов), ф. 36 ОАФ, 31 ед.хр., 1945 – 1950 гг. (в том числе по личному составу
17 ед.хр., 1949 – 1950 гг.)
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Ликвидированные

колхозы

Вельяминовского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Авангард, Красное городище,
Красная пресня, Новый путь, Правда, Рабочая Москва), ф. 80 ОАФ, 93 ед.хр.,
1948 – 1957 гг. (в том числе по личному составу 65 ед.хр., 1948 – 1957 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Давыдовского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Вихрь революции, Красная заря,
Общий труд, Пробуждение, Смены, Победа труда), ф. 38 ОАФ, 249 ед.хр., 1946
– 1960 гг. (в том числе по личному составу 157 ед.хр., 1942 – 1960 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Духанинского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Большевик, Вешние всходы, им.
Дзержинского, Красные холмы, Красный путь, Памяти Ленина, Революции), ф.
37 ОАФ, 295 ед.хр., 1942 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 175 ед.хр.,
1942 – 1960 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Ермолинского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Победа, им. Буденного, 15 год
Октября, 2-я пятилетка, Память революции 1905 г., Максимовка, Путь к
социализму, Рассвет, 7-съезд Советов), ф. 39 ОАФ, 255 ед.хр., 1942 – 1960 гг. (в
том числе по личному составу 112 ед.хр., 1944-1960 гг.)
Ликвидированные колхозы Ивановского сельсовета депутатов трудящихся
Истринского

района

(колхозы

Куйбышево,

Новый

быт,

Победа

коллективизации, 15 год Октября, 14 год октября), ф. 41 ОАФ, 240 ед.хр., 1947
– 1961 гг. (в том числе по личному составу 218 ед.хр., 1948 – 1961 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Костровского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Бесклассовое общество, Восход,
Весенний сев, Жилкино, Красный пахарь, Кострово, Красная горка, Лампочка
Ильича, Счастье, Новосельская заря, Ответ интервенции), ф. 40 ОАФ, 297
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ед.хр., 1942 – 1955 гг. (в том числе по личному составу 112 ед.хр., 1942 – 1960
гг.)
Ликвидированные колхозы Ленинского сельсовета депутатов трудящихся
Истринского района (колхозы Безбожник, им. Ворошилова, Динамо, Знамя
Победы, им. Калинина, им. Ленина), ф. 43 ОАФ, 366 ед.хр., 1942 – 1960 гг. (в
том числе по личному составу 214 ед.хр., 1942 – 1960 гг.)
Ликвидированные колхозы Лучинского сельсовета депутатов трудящихся
Истринского района (колхозы Заветы Ленина, Ленинский путь), ф. 45 ОАФ,
170 ед.хр., 1950 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 130 ед.хр., 1950 –
1960 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Мансуровского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Восход, Весенний луч, 20 год
Октября, Красный борец, Пирогово, Красный буксир), ф. 44 ОАФ, 133 ед.хр.,
1942 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 67 ед.хр., 1942 – 1955 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Рождественского

сельсовета

депутатов

трудящихся Истринского района (колхозы Октябрь, Путь вперед), ф. 93
ОАФ, 30 ед.хр., 1942 – 1950 гг. (в том числе по личному составу 10 ед.хр., 1946
– 1950 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Савельевского

сельсовета

депутатов

трудящихся Ново-Петровского района (колхозы Борец, Мичуринец), ф. 154,
79 ед.хр., 1947 – 1958 гг. ( в том числе по личному составу 57 ед.хр., 1950 –
1959 гг.)
Ликвидированные

колхозы

Скирмановского

сельсовета

депутатов

трудящихся Ново-Петровского района (колхозы им. Маленкова, Новая
деревня, Мамошино), ф. 115 ОАФ, 18 ед.хр., 1942 – 1958 гг. (в том числе по
личному составу 13 ед.хр., 1951 – 1956 гг.)
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Ликвидированные

колхозы

Онуфриевского

сельсовета

депутатов

трудящихся Ново-Петровского района (колхозы Новый путь, им. Доватора,
Красный луч, Красный поселок), ф. 84 ОАФ, 21 ед.хр., 1942 – 1958 гг.
Протоколы заседаний правления, протоколы общих собраний. Книги учета
натуральных доходов. Земельно-шнуровые книги. Отчеты. Книги учета
трудодней колхозников. Книги расчетов с членами колхозов. Книги учетов
членов колхоза.
КОЛХОЗЫ
им. Ворошилова (Бочкинский сельсовет Ново-Петровского района), ф. 117, 4
ед.хр., 1942 г.
им. Хрущева (Давыдовский сельсовет Ново-Петровского района), ф. 118, 67
ед.хр., 1947 – 1957 гг. (в том числе по личному составу 56 ед.хр., 1947 – 1953
гг.)
Искра (Деньковский сельсовет Ново-Петровского района), ф. 152, 53 ед.хр.,
1950 – 1958 гг. (в том числе по личному составу 39 ед.хр., 1954 – 1958 гг.)
Оборона труда (Первомайского сельсовета Ново-Петровского района), д.
Будьково), ф. 83, 3 ед.хр., 1942 г.
Документы по личному составу.
Передовой гигант (Савельевского сельсовета депутатов трудящихся НовоПетровского района), ф. 114, 102 ед.хр., 1942 – 1958 гг. (в том числе по личному
составу 70 ед.хр., 1947 – 1958 гг.)
Пробуждение (Долевский сельсовет депутатов трудящихся Ново-петровского
района), ф. 116, 3 ед.хр., 1942 г.
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Пламя (Павло-Слободской сельсовет депутатов трудящихся Истринского
района), ф. 79, 48 ед.хр., 1951 – 1960 гг. (в том числе по личному составу 36
ед.хр., 1951 – 1960 гг.)
Путь к коммунизму (до 1960 г. сельскохозяйственная артель «Прогресс», до
1993г. колхоз «Путь к коммунизму, до 2003 г. ЗАО

«Племзавод

«Слободской»), ф. 82, 1320 ед.хр., 1946 – 2003 гг. (в том числе по личному
составу 995 ед.хр., 1947 – 2003 гг.)
Протоколы заседаний правления, протоколы общих собраний. Книги учета
натуральных доходов. Земельно шнуровые книги. Отчеты. Книги учета
трудодней колхозников. Книги расчетов с членами колхозов. Книги учетов
членов колхоза.
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА
Агрофирма «Пречистое», Открытое акционерное общество (до 1957 г.
Колхоз «Красный колос», до 1991 г. колхоз «Путь Ильича), ф. 73, 667 ед.хр.,
1947 – 1991 гг. (в том числе документы по личному составу 289 ед.хр. за 19471996 годы)
«АгроОснова Курсаково», Открытое акционерное общество (ОАО) (до 1969
г. совхоз «Курсаково» 2-го Московского свиноводческого треста), ф. 70, 898
ед.хр., 1942 – 1994 гг. (в том числе документы по личному составу 643 ед.хр. за
1942-1994 годы)
«Бужарово», Закрытое акционерное общество (ЗАО) (до 1981 г. совхоз «им.
Фрунзе»), ф. 67, 528 ед.хр., 1961 – 2007 гг. (в том числе документы по личному
составу 136 ед.хр. за 1961-2010 годы)
«Куйбышево», Открытое акционерное общество (ОАО) (до 1970 г. Совхоз
«Куйбышево» Истринского района, до 1974 г. Солнечногорское межрайонное
производственное объединение совхоз «Куйбышево», до 1978 г. Истринское
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межрайонное производственное управление сельскохо хозяйства совхоз
«Куйбышево»), ф. 69, 714 ед.хр., 1966 – 1969, 1978-1984гг. (в том числе
документы по личному составу 431 ед.хр. за 1968-1993 годы)
«Кострово», Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) (до 1971 г.
откормочный совхоз «Костровский»), ф. 68, 354 ед.хр., 1955 – 1996 гг. (в том
числе документы по личному составу 407 ед.хр. за 1946-1996 годы)
«Онуфриевский», Открытое акционерное общество (ОАО) (до 1978 г.
Совхоз «Онуфриевский» Истринского района), ф. 71, 514 ед.хр., 1966 – 1992 гг.
(в том числе документы по личному составу 258 ед.хр. за 1966-1992 годы)
«Правда», Общество с ограниченной ответственность (ООО) (до 1980 г.
Совхоз

«Победа»

производственного

управления

сельского

хозяйства

Истринского района), ф. 72, 575 ед.хр., 1960 – 1995 гг. (в том числе документы
по личному составу 376 ед.хр. за 1960-1995 годы)
«Птицефабрика

Ново-Петровская»,

Общество

с

ограниченной

ответственностью (ООО), ф. 78, 1545 ед.хр., 1960 – 1998 гг. (в том числе
документы по личному составу 1055 ед.хр. за 1960-2001 годы)
Протоколы заседаний. Годовые отчеты. Земельно шнуровая книга. Приказы
дирекции. Профком. Штатные расписания. Сметы.
«Глебовское

птицеводческое

объединение»,

Акционерное

общество

закрытого типа (АОЗТ), ф. 175, 1287 ед.хр., 1943 – 1995 гг. (в том числе
документы по личному составу 1224 ед.хр. за 1943-1995 годы)
Приказы директора по основной деятельности. Документы по личному составу.
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«Русь», Закрытое акционерное общество (ЗАО) Сельскохозяйственное
предприятие (колхозы Хрущево, Жданова, Россия), ф. 74 ОАФ, 840 ед.хр.,
1947 – 2004 гг. (в том числе по личному составу 401 ед.хр., 1964 – 2004 гг.)
«Тимирязевское», Акционерное общество (АО) (до 1974 г. колхоз им.
Тимирязева Московского областного управления сельского хозяйства, до 1982
г.

колхоз

им.

Тимирязева

Истринского

межрайонного

межрайонного

производственного управления сельского хозяйства, до 1986 г. колхоз им.
Тимирязева Истринского районного агропромышленного объединения, до 2000
г. Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Тимирязевское»), ф. 58, 712
ед.хр., 1957 – 2000 гг. (в том числе документы по личному составу 313 ед.хр. за
1950-2000 годы)
Протоколы заседайний правления, протоколы общих собраний. Книги учета
натуральных доходов. Земельно шнуровые книги. Отчеты. Книги учета
трудодней колхозников. Книги расчетов с членами совхоза.
«Снегири» Научно-экспериментальное хозяйство Главного ботанического
сада Академии наук СССР, ф. 77, 266 ед.хр., 1941 – 1971 гг.
Годовые

отчеты.

Акт

ущерба

от

немецко-фашистких

захватчиков.

Промфинплан. Распоряжения и приказы руководителя. Штатные расписания.
Книга истории полей. Решения месткома. Годовые планы.
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «Русь-Инвест»», ф. 192, 50 ед.хр., 2005 – 2013 гг.
Документы по личному составу.
Общество с ограниченной ответственностью «Московское областное
агентство развития предпринимательства» ф. 193, 3 ед.хр., 2012 – 2013 гг.
Документы по личному составу.
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МТС
Васильевская Мособлотдела сельского хозяйства Ново-Петровского района,
ф. 143, 84 ед.хр., 1942 – 1956 гг. (в том числе по личному составу 64 ед.хр., 1942
– 1956 гг.)
Истринская, ф. 29, 199 ед.хр., 1941 – 1959 гг. (в том числе по личному составу
168 ед.хр., 1941 – 1959 гг.)
Ново-Петровская Мособлотдела сельского хозяйства, ф. 153, 88 ед.хр., 1942
– 1959 гг. (в том числе по личному составу 71 ед.хр., 1943 – 1959 гг.)
Производственный финансовый план. Главная книга МТС. Годовые отчеты.
Сметы. Документы по личному составу
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Истринский леспромхоз Московского областного лесопромышленного
треста «Мособллеспром», ф. 23, 38 ед.хр., 1941 – 1950 гг. (в том числе по
личному составу 24 ед.хр., 1941 – 1950 гг.)
Годовые отчеты. Приказы Мособллеспрома. Промфинплан. Документы по
личному составу.
ЛЕСХОЗЫ
Истринский лесхоз, ф. 7, 836 ед.хр., 1942 – 2002 гг. (в том числе по личному
составу 80 ед.хр., 1942 – 1950 гг.)
Ново-Петровский лесхоз Московского областного управления лесного
хозяйства, ф. 125, 190 ед.хр., 1942 – 1951 гг. (в том числе по личному составу 6
ед.хр., 1943 – 1952 гг.)
Приказы и распоряжения. Балансы. Расчетно-платежные ведомости. Отчеты.
Штатные расписания, коллективный договор (ф. 7). Документы по личному
составу.
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Ново-Петровский райтопсбыт леспромхоз треста «Мособллеспром» НовоПетровского района, ф. 128, 22 ед.хр., 1942 – 1949 гг.
Промфинплан. Приказы и распоряжения. Годовые отчеты. Книга приказов.
Протоколы рабочего комитета. Профсоюзные книжки. Балансы.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Открытое акционерное общество «Торнадо» (до декабря 1980 г. Научнопроизводственное объединение «Циклон» «Созводстройконструкция», до
ноября 1992 года Истринский филиал научно-производственного объединения
«Ветроэн», до марта 1997 г. Акционерное общество открытого типа (АООТ)
«Торнадо»), ф. 162, 124 ед.хр., 1976 – 1998 гг.
Документы по личному составу.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Отдел главного архитектора исполнительного комитета Истринского
городского Совета народных депутатов (до 1967 г. Отдел главного
архитектора Истринского района Московской области), ф. 53, 203 ед.хр., 1963
– 1981 гг.
Списки зданий, принятых в эксплуатацию. Акты о сдаче в эксплуатацию. Отвод
земельных участков. Отчеты. Протоколы архитектурного технического Совета.
Планы.
Ново-Петровский отдел сельского и колхозного строительства Московской
областного отдела сельского хозяйства и колхозного строительства, ф. 89,
2 ед.хр., 1949 – 1952 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1949 – 1954
гг.)
Документы по личному составу.
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2-ой

межрайонный

строительно-монтажный

участок

треста

«Мособлмебпромстрой» (МСМУ-2), ф. 26, 26 ед.хр., 1957 – 1958 гг. (в том
числе по личному составу 21 ед.хр., 1957 – 1958 гг.)
Сметы и штаты. Бухгалтерская отчетность. Документы по личному составу.
Дедовское строительно-монтажное управление Открытого акционерного
общества «Проектно-строительного объединения № 13» (ПСО № 13) (до
декабря 1970 г. Дедовское СМУ треста «Мособлстрой № 4» Истринского
района, до августа 1993 г. Дедовское СМУ ПСО № 13, до июня 1996 г.
Дедовское СМУ Акционерного общества открытого типа «ПСО № 13»), ф. 160,
188 ед.хр., 1963 – 1998 гг.
Документы по личному составу.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА, ПЕРЕВОЗКИ И СВЯЗИ
Ново-Петровская контора связи Московского областного управления
Министерства связи, ф. 140, 14 ед.хр., 1948 – 1952 гг.
Отчеты. Договора. Сметы. Карточки по зарплате. Лицевые счета. Приказы.
Передвижная механизированная колонна № 38 открытого акционерного
общества «Проектно-строительного объединения № 13» (ПСО №13) (до
декабря 1988 г. ПМК № 38 треста «Мособлстрой № 13», до августа 1993 г.
ПМК № 38 ПСО № 13, до июня 1996 г. ПМК № 38 АООТ ПСО № 13), ф. 127,
162 ед.хр., 1971 – 1998 гг.
Документы по личному составу.
Ново-Петровский дорожный отдел исполнительного комитета НовоПетровского райсовета, ф. 122, 35 ед.хр., 1942 – 1957 гг.
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Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Эксперимент»

Истринского района Московской области (Дедовский экспериментальный
ремонтно-механический

завод

производственно-транспортного

треста

«Агропромстройтранс»), ф. 55, 33 ед.хр., 1986 – 1997 гг.
Документы по личному составу.
Предприятие

автомобильного

транспорта

Истринского

района

Московской области Истринского райпотребсоюза (Истринская Автобаза
Производственного треста автомобильного транспорта до 1988г.), ф.-189,
114 ед.хр., 1976-1995гг.
Документы по личному составу.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
СЕЛЬПО
Деньковское сельпо Ново-Петровского райпотребсоюза, ф. 88, 49 ед.хр., 1942
– 1955 гг.
Ново-Петровское сельпо Ново-Петровского райпотребсоюза, ф. 131, 16
ед.хр., 1945 – 1953 гг.
Искровское сельпо Истринского райпотребсоюза, ф. 182, 367 ед.хр., 19481996 г.г.
Документы по личному составу.
Петровское сельпо Истринского райпотребсоюза, ф. 183, 311 ед.хр., 19461996 г.г.
Документы по личному составу.
Снегиревское сельпо Истринского райпотребсоюза, ф. 186, 213 ед.хр., 19421996 г.г.
Документы по личному составу.
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Хозрасчетное

объединение

общественного

питания

Истринского

райпотребсоюза, ф. 188, 155 ед.хр., 1980-1995 г.г.
Документы по личному составу.
РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ
Истринский районный потребительский союз (до 1968 г. Истринский РП
союз Истринского района Московской области, до 1977 г. Истринский
районный союз потребительских обществ), ф. 63, 590 ед.хр., 1941 – 1996 гг. (в
том числе документы по личному составу 254 ед.хр. за 1941-1996 годы)
Ново-Петровский

райпотребсоюз

Московского

областного

облСоюза

потребительских обществ, ф. 132, 17 ед.хр., 1946 – 1952 гг.
«Магазины Истринского района», ф. 166 ОАФ, 86 ед.хр., 1971 – 2000 гг.
Документы по личному составу.
СНАБЖЕНИЕ, ЗАГОТОВКИ, СБЫТ
Истринская контора «Заготживсырье» Московской области, ф. 17, 27
ед.хр., 1947 – 1952 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1947 – 1951 гг.)
Учет заготовки сырья. План заготовок. Приказы Мособлконторы. Документы
по личному составу.
Ново-Петровская контора «Заготживсырье» Ново-Петровского района
Московской области, ф. 15, 8 ед.хр., 1951 – 1952 гг. (в том числе по личному
составу 1 ед.хр., 1951 г.)
Годовой отчет. Сведения о заготовке сырья.
Ново-Петровская контора «Заготзерно» Ново-Петровского района, ф. 144,
3 ед.хр., 1942 – 1947 гг.
Расчетно-платежные ведомости. Контрольный журнал. Годовой баланс.
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Ново-Петровская контора «Заготсено» Московской областной конторы
«Заготсено», ф. 133, 4 ед.хр., 1947 – 1949 гг.
Годовой баланс. Приказы по личному составу. Расчетные ведомости.
Истринская контора «Мосплодовощ», ф. 19, 42 ед.хр., 1942 – 1952 гг. (в том
числе по личному составу 32 ед.хр., 1948 – 1952 гг.)
Годовые отчеты. Распоряжения МОСПО. Документы по личному составу.
Ново-Петровская контора «Мосплодовощ» Ново-Петровского района,
ф.145, 26 ед.хр., 1943 – 1952 гг. (в том числе по личному составу 10 ед.хр., 1943
– 1952 гг.)
Районный уполномоченный министерства заготовок Ново-Петровского
района, ф. 121, 6 ед.хр., 1943 – 1949 гг.
Документы по личному составу.
Районный уполномоченный Министерства заготовок по Истринскому
району, ф. 14, 34 ед.хр., 1941 – 1955 гг. (в том числе по личному составу 19
ед.хр., 1941 – 1955 гг.)
Годовые отчеты. Сметы. Документы по личному составу.
Районное кооперативное заготовительное предприятие по организации
закупок, переработки, сбыта сельскохозяйственных продуктов и сырья
Истринского района Московской области Истринского райпотребсоюза,
ф. 190, 135 ед.хр., 1942 – 1994 гг.
Документы по личному составу.
ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Управление коммунального хозяйства Истринского городского Совета
депутатов трудящихся, ф. 5, 332 ед.хр., 1946 – 1973 гг.
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Планы и отчеты по благоустройству. Акты, планы по земельным участкам.
Сметы расходов. Баланс деятельности, финансовый план. Штатные расписания.

Ново-Петровский коммунальный отдел исполнительного комитета НовоПетровского районного Совета, ф. 134, 51 ед.хр., 1945 – 1958 гг.
(в том числе по личному составу 25 ед.хр., 1945 – 1958 гг.)
Планы и отчеты по благоустройству. Акты, планы по земельным участкам.
Сметы расходов. Баланс деятельности, финансовый план. Штатные расписания.
Истринское

городское

производственное

объединение

бытового

обслуживания населения (ГПО БОН), ф. 142, 219 ед.хр., 1950 – 1992 гг.
Документы по личному составу.
Дедовская

ремонтно-строительная

контора

Мособлуправления

жилищного хозяйства, ф. 27, 15 ед.хр., 1950 – 1955 гг. (в том числе по
личному составу 10 ед.хр., 1950 – 1955 гг.)
Баланс по основной деятельности. Приказы, руководственные материалы.
Документы по личному составу.
Учреждения,

организации

и

предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства (Истринское производственно-техническое объединение городского
хозяйства и его сети, Дедовское производственно-техническое объединение
городского хозяйства и его сети, Городское жилищное управление, Управление
коммунального

хозяйства,

Производственное

управление

Управление

жилищного

водопроводно-канализационного

хозяйства,
хозяйства

исполкома Истринского горсовета), ф. 164 ОАФ, 722 ед.хр., 1943 – 1998 гг.
Документы по личному составу.
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отдел

народного

образования

исполнительного

комитета

Ново-

Петровского райсовета, ф. 129, 452 ед.хр., 1941 – 1959 гг. (в том числе по
личному составу 436 ед.хр., 1941 – 1959 гг.)
Сметы расходов. Пятилетний план школьной сети. Сводный отчет школ.
Документы по личному составу.
Управление образованием Администрации Истринского района Московской
области, ф. 3, 700 ед.хр., 1942 – 1993 гг. (в том числе по личному составу 294
ед.хр., 1941 – 1981 гг.)
Сметы. Отчеты. Планы работы. Штатные расписания. Списки учреждений.
Приказы по основной деятельности. Документы по личному составу.
Истринская сельхозшкола плодоовощеводства Московского областного
управления сельского хозяйства, ф. 21, 42 ед.хр., 1946 – 1955 гг. (в том числе
по личному составу 19 ед.хр., 1946 – 1955 гг.)
Годовые отчеты. Сметы. Документы по личному составу.
Детский дом «Мособлоно», ф. 28, 40 ед.хр., 1945 – 1955 гг. (в том числе по
личному составу 12 ед.хр., 1945 – 1955 гг.)
Отчеты. Сметы. Документы по личному составу.
ЯСЛИ
Ново-Петровские ясли, ф. 123, 4 ед.хр., 1951 – 1955 гг.
Штатное расписание. Лицевые счета. Книга расходов.
Румянцевские детские ясли Ново-Петровского района, ф. 94, 1 ед.хр., 1953 –
1956 гг.
Книга приказов.
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИСКУССТВА, ПЕЧАТИ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Истринский отдел культпросвет работ Московской области, ф. 9, 16
ед.хр., 1946 – 1950 гг.
Планы работы. Отчеты. Распоряжения.
Управление культуры администрации Истринского района Московской
области (до 1963 г. Истринский отдел культуры Московской области, до 1973
г. Истринский отдел культуры исполкома городского Совета депутатов
трудящихся, до 1981 г. Истринский районный отдел культуры Московской
области, до 1992 г. Отдел культуры исполкома Истринского городского Совета
народных депутатов, до 1993 г. Отдел культуры администрации Истринского
района Московской области), ф. 46, 878 ед.хр., 1948 – 2007 гг. (в том числе
документы по личному составу 549 ед.хр. за 1949-2007 годы).
Планы и сметы. Отчеты. Списки культурно-просветительных учреждений.
Приказы

по

основной

социалистического

деятельности.

соревнования.

Штатное

Документы

расписание.

смотра

Итоги

художественной

самодеятельности. Документы по личному составу.
Отдел культуры исполнительного комитета Ново-Петровского райсовета,
ф. 135, 52 ед.хр., 1945 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 13 ед.хр., 1945
– 1959 гг.)
Годовой отчет. Штатное расписание. Приказы. Распоряжения. Документы по
личному составу.
Ново-Петровский отдел кинофикации исполнительного комитета НовоПетровского райсовета, ф. 96, 38 ед.хр., 1944 – 1951 гг.
Приказы областного управления. Ведомости на зарплату. Годовой отчет.
Планы, сметы, баланс.
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Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Истринские вести»
(до ноября 1991 г. редакция газеты «Ленинский путь» исполкома Истринского
горсовета, до июля 1996 г. редакция общественно-политической газеты
«Истринские вести», до июля 1997 г. Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция «Истринские вести»), ф. 65, 134 ед.хр., 1965 – 2006 гг. (в том числе
документы по личному составу 53 ед.хр.)
Контрольные экземпляры газеты. Штатные расписания. Отчеты. Приказы
редактора. Планы работы. Годовая подшивка газеты. Приказы по личному
составу. Расчетно-платежные ведомости.
Ново-Петровская

типография

исполнительного

комитета

Ново-

Петровского района, ф. 151, 11 ед.хр., 1947 – 1960 гг. (в том числе по личному
составу 3 ед.хр., 1947 – 1960 гг.)
Годовой отчет. Ликвидационный отчет. Документы по личному составу.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Истринский районный отдел здравоохранения, ф. 50, 3 ед.хр., 1953 – 1962 гг.
Сметы. Штатные расписания. Отчеты.
Ново-Петровский районный отдел здравоохранения Мособлздравотдела,
ф. 141, 56 ед.хр., 1942 – 1955 гг.
Годовые отчеты. Ведомости. Лицевые счета, заработная плата. Сметы. Бюджет.
Штатные расписания. Личные дела работников.
Истринская

районная

больница

управления

здравоохранения

Администрации Истринского района Московской области (до 1963 г.
Истринская районная больница, до 1991 г. Истринская центральная районная
больница, до 1994 г. Истринская центральная районная больница Главного
управления здравоохранения администрации Московской области), ф. 49, 377
ед.хр., 1948 – 1998 гг.
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Сметы. Штатные расписания. Отчеты. Приказы по основной деятельности.
Планы. Протоколы медсовета. Материалы по аттестации. Решения профкома.
Ново-Петровская

районная

больница

Ново-Петровского

райотдела

здравоохранения Московского областного здравоохранения, ф. 130, 9 ед.хр.,
1941 – 1951 гг.
Сметы. Штатные расписания. Лицевые счета. Книга кредитов и расходов.
Муниципальное предприятие аптека «Виола» (до 1994 г. аптека № 461), ф.
168, 37 ед.хр., 1975 – 2000 гг.
Документы по личному составу.
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека -274», ф.-184, 17 ед.хр.,
1962-2006г.г.
Документы по личному составу.
Аптечные учреждения Истринского района Московской области (аптеки №
269 с. Павловская Слобода, № 270 пос. Снегири, № 271 г. Дедовск, № 273 г.
Истра, № 274 с. Ново-Петровское, № 314 г. Истра, № 363 с. Бужарово, № 382
пос. Корамического завода, № 501 г. Истра, № 542 пос. Глебовской
птицефабрики, магазин «Оптика» г. Истра), ф. 170 ОАФ, 176 ед.хр., 1952 – 1993
гг.
Документы по личному составу.
Ново-Петровская ветлечебница Ново-Петровского района, ф. 93, 20 ед.хр.,
1949 – 1959 гг. (в том числе по личному составу 9 ед.хр., 1949 – 1958 гг.)
Сметы. Годовые отчеты. Документы по личному составу.
Филиал Открытого акционерного общества «ГАЗПРОМ» Пансионат
«СОЮЗ», ф. 159, 352 ед.хр., 1983 – 2009 гг.
Документы по личному составу.
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Дом отдыха «Зеленый Курган» Истриснкого района Московской области
Московского

территориального

курортного

Управления

профсоюзов

ВЦСПС, ф. 191, 101 ед.хр., 1962 – 1966,1968-1996 гг.
Документы по личному составу.
Федеральное государственное учреждение «Истринская районная станция
по борьбе с болезнями животных», ф. 167, 81 ед.хр., 1951 – 2004 гг.
Документы по личному составу.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ТРУДА И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ
Истринский городской отдел социального обеспечения, ф. 4, 565 ед.хр., 1941
– 1968 гг.
Планы работы. Отчеты. Протоколы заседания комиссий. Протоколы кассы
взаимопомощи. Сметы.
Ново-Петровский

отдел

социального

обеспечения

исполнительного

комитета Ново-Петровского райсовета, ф. 126, 49 ед.хр., 1941 – 1959 гг. (в
том числе по личному составу 37 ед.хр., 1941 – 1958 гг.)
Смета. Штатные расписания. Отчет. Протоколы заседания ВТЭК. Акты ВТК.
Документы по личному составу.
Комитет социальной защиты населения администрации Истринского
района, ф. 169, 235 ед.хр., 1992 – 2006 гг. (в том числе по личному составу 64
ед.хр., 1992 – 2005 гг.)
Положение о Комитете. Сметы. Штатные расписания. Годовые отчеты.
Приказы предедателя Комитета. Сведения о субсидиях. Списки участников
Великой отечественной войны. Сведения о гражданах на льготы. Сведения о
численности

инвалидов.

Положение

Документы по личному составу.
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о

структурных

подразделениях.

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
Комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета
Истринского горсовета, ф. 98, 102 ед.хр., 1961 – 1980 гг.
Списки участников соревнований. Планы. Отчеты. Приказы. Ведомости
физкультурников. Протоколы заседания комитета.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФОНДЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Истринский горком профсоюза работников госучреждений, ф. 30, 61 ед.хр.,
1961 – 1974 гг.
Истринский объединенный местный комитет профсоюза работников
просвещения, Высшей школы и научных учреждений, ф. 34, 37 ед.хр., 1960 –
1971 гг.
Истринский райком профсоюза медицинских работников Московской
области, ф. 48, 51 ед.хр., 1951 – 1971 гг.
Истринский райком профсоюза работников сельского хозяйства (до 1973 г.
Истринский райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и
заготовок), ф. 66, 119 ед.хр., 1965 – 1977 гг.
Ново-Петровский

райком

профсоюза

работников

госучреждений

Московского областного профсоюза работников госучреждений, ф. 95, 3
ед.хр., 1956 – 1958 гг.
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