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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий путеводитель является архивным справочником, содержащим 

сведения о составе и содержании документов муниципального архива 

Инзенского района Ульяновской области. Научно-справочный аппарат 

путеводителя состоит из списка сокращенных слов, списка фондов, переданных 

на хранение в Государственный архив Ульяновской области, указателя фондов, 

включенных в путеводитель, списка фондов организаций, содержащих только 

документы по личному составу, справки об основных изменениях в 

административно-территориальном делении Инзенского района за период с 

1924 по 2020 годы.  

        Архив Инзенского района создан в 1932 году, с 1932 по 1953 годы 

находился в ведении Министерства внутренних дел СССР (РСФСР), с 1954 года 

в непосредственном подчинении исполкома Инзенского районного Совета 

депутатов трудящихся. С 7 октября 1977 года – архивный отдел исполкома 

Инзенского районного Совета народных депутатов, с 30 января 1992 года – 

архивный отдел администрации Инзенского района, с 12 декабря 2005 года - 

отдел по архивам администрации муниципального образования «Инзенский 

район», с 25 ноября 2013 года – архивный отдел Администрации 

муниципального образования «Инзенский район». 

        Фонды архива раскрывают работу органов государственной власти и 

управления, контроля, суда и прокуратуры, организаций финансирования, 

налогообложения, экономики, статистики, ряда промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, лесного хозяйства, строительства и 

архитектуры, коммунального хозяйства, печати, учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, социальной защиты, избирательной комиссии, 

общественных организаций. В путеводитель включены фонды советского 

периода, в том числе документы по личному составу, личного происхождения, 

фотодокументы. 

          Сведения о составе и содержании фондов приводятся в путеводителе по 

состоянию на 01.01.2021. Всего в муниципальном архиве хранится 196 фондов, 

40036 дел, из них управленческой документации – 23594 дела, документов по 

личному составу – 15506 дел, 624 дела личного происхождения, 312 

фотодокументов. 

          Из управленческой документации документов государственной части 

14124 ед.хр., из них документов государственной собственности Ульяновской 

области - 14014 ед.хр. 

         Все архивные документы учтены по описям. 

         В путеводителе содержится информация обо всех  фондах, хранящихся в 

архиве. 

         Основное содержание путеводителя составляют характеристики фондов. 

Каждая характеристика включает следующие элементы: название фонда, 

справочные данные о фонде (номер фонда, объем фонда, крайние даты 

документов фонда), все переименования фонда с крайними датами 

существования, историческая справка, аннотация документов фонда. 
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          Для фондов личного происхождения название состоит из фамилии, имени, 

отчества фондообразователя. 

         Фонды предприятий и учреждений сгруппированы по отраслям 

производства, фонды личного происхождения – по алфавиту. 

          Самой главной частью характеристики фондов является аннотация 

документов. Она раскрывает состав документа фонда (по видам документов) и 

содержание документов (по темам, вопросам, отражающим направления 

деятельности организации). 

         В соответствии с возложенными задачами архив обеспечивает сохранность 

и учет архивных документов, проводит работу по улучшению физического 

состояния хранящихся документов, экспертизу ценности документов, 

продолжает комплектование архивных фондов управленческой документацией, 

фотодокументами, документами личного происхождения и личного состава.  
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1.  ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ  И ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

Исполнительный комитет Инзенского районного 

Совета народных депутатов 

Ф. 1, 564 ед. хр., 1969 – 1992 гг., 1 оп.  
 

      Образован в 1924 году как исполком Инзенского волостного Совета депутатов 

трудящихся. Ликвидирован на основании постановления ВЦИК и СНК от 14 мая 

1928г. «Об образовании Средневолжской области» и постановления ВЦИК от 31 июля 

1928 г. «О составе округов, районов и их центров Средневолжской области». С 1928 

года - исполнительный комитет Инзенского районного Совета депутатов трудящихся.  

      С 7 октября 1977 года – исполнительный комитет Инзенского районного Совета 

народных депутатов. 

      В соответствии с изменениями в законодательстве РСФСР в области местного 

самоуправления в 1991 г. новая власть разделена на представительную и 

исполнительную. В соответствии с постановлением администрации Ульяновской 

области от 30.01.1992 № 57 Инзенский районный Совет народных депутатов 

ликвидирован, образована Администрация Инзенского района. 

 

     Протоколы сессий, заседаний исполкомов, решения к ним, распоряжения по 

основной деятельности, протоколы постоянно действующих комиссий, планы 

исполкома и отделов. Бюджеты, сметы, штатные расписания исполкома, 

подведомственных учреждений, отчеты о выполнении наказов избирателей, 

протоколы и постановления комиссии по делам несовершеннолетних. Годовые 

бухгалтерские отчеты. Протоколы регистрации кандидатов в депутаты, 

документы по награждению орденами и медалями. 

Документы за 1928-1968 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 
                                                               

Исполнительный комитет Инзенского городского 

Совета народных депутатов 

Ф. 30, 415 ед. хр., 1971 – 1992 гг., 1 оп.  
 

     Образован в 1925 году как исполнительный комитет Инзенского поселкового 

Совета депутатов трудящихся. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

октября 1946 года поселок Инза стал городом Инза.  

      С 7 октября 1977 года – исполнительный комитет Инзенского городского Совета 

народных депутатов. 

      В связи с изменениями в законодательстве РСФСР в области местного 

самоуправления в 1991 г. новая власть разделена на представительную и 

исполнительную. На основании Постановления Главы Администрации района от 

13.02.1992 Инзенский городской Совет народных депутатов ликвидирован, образована 

Администрация города Инза. 
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      Протоколы сессий, заседаний исполкомов, решения к ним, распоряжения 

исполкома по основной деятельности, протоколы общих собраний и сходов 

граждан. Планы работы, бюджеты, отчеты о работе исполкома, штатные 

расписания. Документы о перевыборах Советов, работе депутатских групп, 

постоянно-действующих комиссий. Наказы избирателей и переписка по их 

выполнению. 

       Документы за 1926-1970 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

 

Исполнительные комитеты поселкового и сельских 

Советов народных депутатов 

 

18 ф., 5053 ед.хр., 1961-1993 гг., 1 оп. 

 
Сельские и поселковые Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

были образованы на основании Конституции РСФСР 1918 г. и в соответствии с Положением 

о сельских Советах 1920 г. как органы местной власти в границах обслуживаемых территорий 

– сельсоветов.  

Следующий этап избрания исполкомов начался с 1928 г., в ходе проведения 

административно-территориальной реформы и изменения границ территориальных 

образований Самарской, Ульяновской и Саратовской губерний. Исполкомы сельских и 

поселковых Советов являлись исполнительно-распорядительными органами власти в 

населенных пунктах в период между сессиями сельсоветов. Функции: руководство всеми 

сферами жизни и управления в селах и поселках, осуществление контроля за выполнением 

мероприятий по благоустройству, жилищного и дорожного строительства. Исполкомы 

осуществляли своё руководство через постоянно действующие комиссии. Ликвидация ряда 

исполкомов в 1928-1935 гг. была связана с изменениями в административно-территориальном 

делении и переходе части населенных пунктов в подчинение другим областям; в 1950-х гг. - в 

связи с укрупнением территориальных образований. 

В 1939 г. после выборов, проведенных в соответствии с Конституцией СССР 1936 г., 

переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся. По Конституции СССР 1977 г. 

переименованы в Советы народных депутатов. Исполкомы сельских и поселковых Советов 

прекратили свои полномочия на основании Указа Президента РСФСР от 25 ноября 1991 г. N 

239 «О порядке назначения глав администраций» и были заменены сельскими 

администрациями. Сельские Советы народных депутатов – на основании Указа Президента 

РСФСР от 9 октября 1993 г. N 1617 «О реформе представительных органов местного 

самоуправления в РФ». 

 

Глотовского поселкового Совета. Ф.32, 355 ед.хр., 1966 – 1992 гг., оп. 1. 

Аргашского сельского Совета. Ф. 33, 390 ед.хр., 1966-1993 гг., оп. 1. 

Бояркинского сельского Совета. Ф.35, 359 ед.хр., 1961-1992 гг., оп. 1. 

Большеборисовского сельского Совета. Ф.36, 339 ед.хр., 1966-1993 гг., оп.1. 

Валгусского сельского Совета. Ф.37, 266 ед.хр., 1966-1993 гг., оп.1. 

Забалуйского сельского Совета. Ф.133, 311 ед.хр., 1973-1993 гг., оп.1. 

Коржевского сельского Совета. Ф. 41, 347 ед.хр., 1966-1993 гг., оп.1. 

Оськинского сельского Совета. Ф. 43, 375 ед.хр., 1961-1993 гг., оп.1. 

Панциревского сельского Совета. Ф. 132,  292 ед.хр., 1973-1991 гг., оп.1. 

Первомайского сельского Совета. Ф. 45, 285 ед.хр., 1965-1993 гг., оп.1. 
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Палатовского сельского Совета. Ф.204, 132 ед.хр., 1991-1993 гг., оп.1. 

Проломихинского сельского Совета. Ф.207, 23 ед.хр.,1990-1991 гг., оп.1 

Пятинского сельского Совета. Ф.46, 337 ед.хр.,  1962-1993 гг., оп. 1. 

Тияпинского сельского Совета Ф.203, 34 ед.хр.,1990-1993 гг., оп.1 

Сюксюмского сельского Совета. Ф 47, 259 ед. хр., 1970-1993 гг., оп. 1. 

Труслейского сельского Совета. Ф.48, 350 ед.хр., 1961-1993 гг., оп.1. 

Чамзинского сельского Совета. Ф.50, 313 ед.хр., 1967-1993 гг., оп.1. 

Черемушкинского сельского Совета. Ф.171,286 ед.хр.,1973-1993 гг., оп.1. 

 

       Протоколы сессий, заседаний исполкомов и решения к ним, распоряжения 

по основной деятельности, протоколы общих собраний, отчеты о работе 

поселкового и сельских Советов. Статистические отчеты о состоянии сельского 

хозяйства, народного образования, здравоохранения, культуры, о количестве и 

составе  населения, наличия скота. Документы о перевыборах Советов, работе 

депутатских групп, постоянно-действующих комиссий, социалистическое 

соревнование поселкового и сельских Советов, наказы избирателей и переписка 

по их выполнению. 

Документы исполнительного комитета Глотовского поселкового Совета 

народных депутатов, исполнительных комитетов Аксаурского, Аргашского, 

Большеборисовского, Большешуватовского, Бояркинского, Валгусского, 

Вырыпаевского, Городищенского, Дракинского, Забалуйского, Коноплянского, 

Коржевского, Мамыровского, Неклюдовского, Новодомосердского, 

Новосурского, Оськинского, Палатовского, Панциревского, Первомайского, 

Проломихинского, Пятинского, Сюксюмского, Тияпинского, Троицкого, 

Труслейского, Чамзинского, Чумакинского, Шлемасского, Юловского сельских 

Советов народных депутатов за 1928-1976 гг. находятся на хранении в ОГБУ 

«ГАУО». 

                           

Муниципальное учреждение 

Администрация муниципального образования «Инзенский район» 
 

Ф.216, 1212 ед. хр.,  1992- 2015 гг., 1 оп. 
 

          Исполнительный орган местного самоуправления. Образовано 30 января 1992 года на 

основании постановления Главы администрации Ульяновской области от 30.01.1992 № 57 как 

Администрация Инзенского района.  

          Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-ЗО «О муниципальных 

образованиях Ульяновской области» установлены границы и определен статус 

муниципального образования Инзенский район. С 01.01.2006 в соответствии с законом 

Ульяновской области от 29.11.2005 № 128-ЗО «О порядке решения вопросов местного 

значения вновь образованных городских и сельских поселений Ульяновской области» 

Администрация Инзенского района преобразована в муниципальное учреждение 

Администрация муниципального образования «Инзенский район».  

           В состав учреждения входят управления, отделы, комитеты, службы. Основной вид 

деятельности – деятельность органов МСУ по управлению вопросами общего характера. 
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        Постановления Главы администрации и документы к ним, распоряжения 

Главы администрации по основной деятельности, протоколы сходов граждан, 

планы работы администрации и ее отделов, управлений, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские  и статистические отчеты, социально-экономический 

паспорт района, протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 

и постановления к ним, отчеты о работе отделов и комиссий, документы по 

контролю за выполнением постановлений, решений и распоряжений 

Законодательного собрания и Главы администрации области, акты приема в 

эксплуатацию законченных строительных объектов, протоколы встреч 

руководителей администрации района с населением, поручения, данные Главой 

администрации района на аппаратных совещаниях, информации по их 

исполнению, журналы регистрации постановлений и распоряжений. 

 
 

Администрации г. Инза, р.п. Глотовка, сельских советов 
 

21 ф., 2359 ед. хр., 1992-2005 гг., 1 оп. 

 
         Образованы 30.01.1992 на основании Указа Президента РФ от 22.08.1991 и 

дополнения к Указу Президента РФ от 30.09.1991 «Об изменениях в составе органов 

исполнительной власти», Указа Президента РФ от 28.11.1991 «О реорганизации 

органов государственного управления» и в соответствии с постановлением Главы 

администрации Ульяновской области от 30.01.1992 № 57.   

 Ликвидированы с 01.01.2006 в связи с реализацией Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-ЗО «О 

муниципальных образованиях в Ульяновской области», постановления Главы 

администрации муниципального образования «Инзенский район» от 20.10.2005 № 70 

«О ликвидации администраций г.Инза, р.п. Глотовка, сельсоветов (территориальных 

структурных подразделений администрации района)». 

 

        Администрация города Инза. Ф.192, 253 ед.хр., 1992-2005 гг., оп.1 

Администрация р.п.  Глотовка. Ф.194, 126 ед.хр., 1992-2005 гг., оп.1. 

Администрация Аргашского сельсовета. Ф.189, 150 ед.хр., 1992-2005гг., оп.1 

Администрация Бояркинского сельсовета. Ф.211,95 ед.хр.,1994-2005гг., оп.1. 

Администрация Большеборисовского сельсовета. Ф. 199, 80 ед.хр.,1992-2005гг., 

оп.1.  

Администрация Валгусского сельсовета. Ф.188, 119 ед.хр.,1992-2005гг., оп.1. 

Администрация Забалуйского сельсовета. Ф.187,101 ед..хр.,1992-2005гг., оп.1 

Администрация Коржевского сельсовета. Ф.197, 86 ед.хр.,1992-2005гг., оп.1. 

Администрация Неклюдовского сельсовета. Ф.202, 92 ед.хр.,1994-2005гг., оп.1. 

 Администрация Новосурского сельсовета. Ф.220, 62 ед.хр.,1994-2005гг., оп.1. 

Администрация Оськинского сельсовета. Ф.191,106 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1. 

Администрация Панциревского сельсовета. Ф.195, 109 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1. 

Администрация Первомайского сельсовета. Ф.212,90 ед.хр.,1992-2005гг., оп.1.                     

Администрация  Пятинскогого сельсовета. Ф.198, 133 ед.хр.,1992-2005гг., оп.1. 
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Администрация Палатовского сельсовета. Ф.204,114 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1. 

Администрация Проломихинского сельсовета. Ф.207,97 ед.хр.,1992-2005гг., оп.1 

Администрация Тияпинского сельсовета. Ф.203, 71 ед.хр.,1993-2005гг., оп.1 

Администрация Сюксюмского сельсовета. Ф.196, 142 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1. 

Администрация Труслейского сельсовета. Ф.190, 92 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1 

Администрация Чамзинского сельсовета. Ф.208, 72 ед.хр.,1992-2005 гг., оп.1 

Администрация Черемушкинского сельсовета. Ф.213, 169 ед.хр.,1992-2005 гг., 

оп.1. 

       Постановления Глав администраций и документы к ним, распоряжения Глав 

администраций по основной деятельности, протоколы сходов граждан, планы 

работы администрации и ее отделов, управлений, штатные расписания, годовые 

бухгалтерские  и статистические отчеты, социально-экономические паспорта, 

отчеты о работе отделов и комиссий, документы по контролю за выполнением 

постановлений, решений и распоряжений, протоколы встреч руководителей 

администраций с населением, журналы регистрации постановлений и 

распоряжений. 

 

 

Администрация муниципального образования  

«Инзенское городское поселение» 

ф. 269, 165 ед. хр., 2005-2013 гг., 1 оп.  

 
 Образована 8 декабря 2005 г. на основании Законов Ульяновской области от 

13.07.2004 № 043-ЗО «О муниципальных образованиях в Ульяновской области», от 

29.11.2005 № 128-ЗО  «О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных городских и сельских поселений Ульяновской области». 

 Ликвидирована с 30.03.2013  на основании решения Совета депутатов МО 

«Инзенское городское поселение» от 19.09.2013 № 4 «О ликвидации Администрации 

муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района 

Ульяновской области и ее функциональных отделов», постановления Главы 

Администрации муниципального образования «Инзенский район» от 20.10.2005 № 70 

«О ликвидации администраций г.Инза, р.п.Глотовка, сельсоветов (территориальных 

структурных подразделений администрации района)». 
  

Постановления Глав администраций и документы к ним, распоряжения 

Глав администраций по основной деятельности, протоколы сходов граждан, 

планы работы администрации и ее отделов, управлений, штатные расписания, 

годовые бухгалтерские  и статистические отчеты, социально-экономические 

паспорта, отчеты о работе отделов и комиссий, документы по контролю за 

выполнением постановлений, решений и распоряжений, протоколы встреч 

руководителей администраций с населением, журналы регистрации 

постановлений и распоряжений. 
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Администрации муниципальных образований 

Глотовского городского поселения, сельских 

поселений Инзенского района 
 

8 ф.,  968 ед. хр., 2005-2014 гг., 1 оп. 
 

             Образованы 8 декабря 2005 г. на основании Законов Ульяновской области от 

13.07.2004 № 043-ЗО «О муниципальных образованиях в Ульяновской области», от 

29.11.2005 № 128-ЗО  «О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных городских и сельских поселений Ульяновской области». 

  

Администрация МО  Глотовское городское поселение. Ф.272, 118 ед.хр., 2005-

2014 гг., оп.1. 

Администрация МО Валгусское сельское поселение. Ф.268, 202 ед.хр., 2005-

2014гг., оп.1. 

Администрация МО Коржевское сельское поселение. Ф.270, 156 ед.хр., 2005-

2014гг., оп.1. 

Администрация МО Оськинское сельское поселение. Ф.266,135 ед.хр., 2005-

2014 гг., оп.1. 

Администрация МО Сюксюмское сельское поселение. Ф.263, 158 ед.хр., 2005-

2014 гг., оп.1. 

Администрация МО Труслейское сельское поселение. Ф.267, 199 ед.хр., 2005-

2015 гг., оп.1 

Администрация МО Черемушкинское сельское поселение. Ф.278, 149 ед.хр., 

2005-2014 гг., оп.1.                                                    

       Постановления Главы администрации, распоряжения Главы администрации 

по основной деятельности, протоколы общих собраний, сходов граждан, 

штатные расписания и сметы по бюджету по специальным средствам, планы 

работ, годовые отчеты об исполнении бюджета, документы о работе жилищно-

бытовой комиссии, документы о выполнении программы «Забота» и «Семья», 

протоколы совещаний, семинаров, проводимые в администрациях, журналы 

регистрации постановлений и распоряжений Главы администрации. 

 

       

Совет депутатов муниципального образования  

«Инзенский район» Ульяновской области 

Ф. 224,  213 ед.хр., 1997-2014 гг., 1 оп. 

          Представительный орган местного самоуправления, занимающийся разработкой 

и принятием нормативных актов, действующих на территории района. Совет 

депутатов состоит из депутатов, которые избираются жителями муниципального 

образования. Выборы депутатов Совета депутатов района на территории Инзенского 

района состоялись 22 декабря 1996 года. Постановлением Главы администрации 

района от 3 октября 1996 года № 270 «О численном составе Совета депутатов 
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Инзенского района» определен численный состав Совета депутатов Инзенского 

района в количестве 14 депутатов. 

        На основании Закона Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-ЗО «О 

муниципальных образованиях в Ульяновской области» Инзенский район преобразован 

в муниципальное образование «Инзенский район», в связи с чем с 17.10.2005 Совет 

депутатов Инзенского района переименован в Совет депутатов муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области (документальное обоснование 

переименования не сохранилось). 

 

       Положение о комиссиях Совета депутатов, протоколы заседаний Совета 

депутатов района, протоколы заседаний постоянных комиссий Совета депутатов 

и документы к ним, квартальные планы работы Совета депутатов района, 

наказы избирателей депутатам Совета депутатов и документы  по их 

исполнению, документы по контролю за выполнением решений Совета 

депутатов района, учетные карточки депутатов, списки депутатов и социальные 

характеристики, журнал регистрации решений Совета депутатов района 

 

  

Территориальная избирательная комиссия  

муниципального образования «Инзенский район» 

 

Ф.237, 495 ед. хр., 1999-2019, 1 оп. 

  
Впервые избирательная комиссия Инзенского района на постоянной основе, со 

статусом юридического лица,  была сформирована на основании решения Совета 

депутатов Инзенского района от 26.10.2002 № 62. Постановлением Избирательной 

комиссии Ульяновской области от 14.11.2002 № 79/571-2 на нее были возложены 

полномочия территориальной избирательной комиссии Инзенского района, которая до 

этого формировалась на территории района только на период подготовки и 

проведения федеральных,  областных, муниципальных выборов. В архив на хранение 

поступали документы только с выборов местного значения (периодичность выборов – 

раз в 4 года). 

Решением Совета депутатов Инзенского района от 05.05.2004 № 22 внесены 

изменения в Положение об избирательной комиссии Инзенского района, в результате 

чего изменено наименование  избирательной комиссии на «Муниципальное 

учреждение избирательная комиссия Инзенского района». 

На основании решений Совета депутатов муниципального образования 

«Инзенский район» от 04.09.2006 № 63 «Об избирательной комиссии Инзенского 

район», от 3 ноября 2006 года № 92 «Об обращении в Избирательную комиссию 

Ульяновской области о возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования «Инзенский район» на территориальную избирательную 

комиссию муниципального образования «Инзенский район»» Избирательной 

комиссией Ульяновской области были возложены в полном объеме полномочия (в том 

числе по организации и проведению местных референдумов; голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления; голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования, иные 
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полномочия) избирательной комиссии муниципального образования «Инзенский 

район» на территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Инзенский район» (постановление Избирательной комиссии Ульяновской области от 

29 ноября 2006 года №69/582-3 «О возложении полномочий избирательных комиссий 

муниципальных образований Ульяновской области на территориальные 

избирательные комиссии Ульяновской области»). 

                                   

    Распоряжения председателя Комиссии, протоколы заседаний комиссии, 

планы отчеты, сметы расходов на обеспечение деятельности, документы по 

выдвижению и регистрации кандидатов, печатные агитационные материалы. 
 

 
 

         2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

                                        

Комитет народного контроля 

Инзенского района 

Ф.121, 181 ед. хр., 1963-1990 гг., 1 оп. 

 
         Комитеты партийно-государственного контроля созданы на основании 

Постановления Ноябрьского пленума ЦК КПСС 1962 года. В декабре 1962 года ЦК 

КПСС и Совет Министров СССР утвердили Положение о комитете партийно-

государственного контроля и соответствующих органах на местах.  

         Согласно Постановлению Пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 года комитет 

партийно-государственного контроля реорганизован в комитет народного контроля.  

Упразднен на основании постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 

16 июня 1990 года "Об упразднении органов народного контроля в РСФСР".  

Функции: оказание помощи партии и государству в выполнении Программы 

КПСС, организации систематической проверки фактического исполнения директив 

партии и правительства, в дальнейшем совершенствовании руководства 

коммунистическим строительством, борьбе за всемерный подъем социалистической 

экономики, в соблюдении партийной и государственной дисциплины и 

социалистической законности.  

 

          Протоколы заседаний комитета, протоколы совещаний актива комитета, 

планы работы, отчеты о работе, документы проверок работы предприятий, 

организаций, учреждений, документы о работе групп и постов комитета, 

документы о представлении активистов комитета к награждению. 

 

Филиал Государственного целевого бюджетного  

экологического фонда  Ульяновской области по Инзенскому району  

 

Ф.201, 87 ед. хр., 1989-2004 гг., 2 оп. 

 
          Инзенский районный комитет по охране природы образован в соответствии с 

решением Ульяновского областного Совета народных депутатов от 06.12.1988 № 541 

«Об организованной структуре областного комитета по охране природы». На 
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основании приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 

26.11.1996 № 82-К, приказом Государственного комитета по охране окружающей 

среды Ульяновской области от 12.03.1998 № 24-К Инзенский районный комитет по 

охране природы преобразован в Комитет по охране окружающей среды Инзенского 

района. С 1998 г. – филиал Государственного целевого бюджетного экологического 

фонда Ульяновской области по Инзенскому району. 

       Ликвидирован в 2004 году (документальных обоснований не сохранилось). 

      Функции: сохранение и приумножение природных ресурсов, улучшение состояния 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. 

 

       Протоколы заседаний комитета, годовые планы работы, годовые отчеты, 

документы по охране окружающей среды от выбросов, сбросов вредных 

веществ и производственных отходов, журнал регистрации протоколов об 

административных правонарушениях, журнал контроля за выполнением 

предписаний, постановлений, сметы расходования средств.  

 Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные 

карточки работников. 

 

Инзенский межрайонный комитет по охране окружающей среды 

Ф.262, 19 ед. хр., 1993-2004 гг., 2 оп. 
 

        Инзенский межрайонный комитет по охране природы создан в 1993 г. в 

соответствии с решением Инзенского районного Совета народных депутатов от 

24.06.1993 № 140. На основании приказа Государственного комитета по охране 

окружающей среды Ульяновской области от 12.03.1998 № 24-К «О преобразовании 

городских и районных комитетов по охране природы», постановления Главы 

администрации Инзенского района от 29.06.1998 № 172  Инзенский межрайонный 

комитет по охране природы переименован в Инзенский межрайонный комитет по 

охране окружающей среды. Ликвидирован в 2004 г. (документальных обоснований не 

найдено). 

         Функции: осуществление государственного контроля и координации в области 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. 

 

         Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, личные 

карточки уволенных работников.  

 

3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, 

ПРОКУРАТУРЫ И НОТАРИАТА 

 

Инзенский районный суд 
 

Ф.218, 319 ед. хр., 1931-2006 гг., 1 оп. 

 
           Инзенский районный народный суд образован в  1937 году (документальных 

обоснований создания Инзенского народного суда не сохранилось). В соответствии с 

законом РФ от 26.07.1992 «О статусе судей» судьи стали не избираться, а назначаться, 

в связи с чем Инзенский народный суд переименован в Инзенский районный суд.  
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 Основными задачами и функциями районного суда является осуществление 

правосудия, направленного на укрепление законности и правопорядка, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений. 

 

       Приказы суда по основной деятельности, журналы регистрации приказов, 

протоколы оперативных и производственных совещаний, планы работ, годовые 

статистические отчеты о работе суда по рассмотрению уголовных, гражданских 

дел, дел об административных правонарушениях, о суммах, взысканных в 

возмещение материального ущерба, документы обобщения судебной практики, 

частные определения суда по уголовным и  гражданским делам, переписка по их 

исполнению, копии определений вышестоящих судов по гражданским и 

уголовным делам данного суда. 

 

 

Инзенская межрайонная прокуратура  

Ф.96, 384 ед. хр., 1937- 2013 гг., 1 оп.  

      
Образована в 1929 году (документальных обоснований создания прокуратуры 

Инзенского района не сохранилось).  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963  

№ 741/84, приказа прокурора Ульяновской области от 20.02.1963 № 8 образована 

Инзенская районная прокуратура. В 1996 г. впервые проведена научно-техническая 

обработка документов. С 20.02.2017 – Инзенская межрайонная прокуратура. 

Основные функции: надзор за законностью, за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование, координация деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, участие в 

правотворчестве. 

 

          Протоколы оперативных совещаний при прокуроре района, документы к 

ним, протоколы координационных совещаний при прокуроре района и 

документы к ним, полугодовые планы работы, годовые статистические отчеты о 

следственной работе, работе прокурора; справки, докладные записки, 

информационные письма о проверках исполнения законов предприятиями, 

учреждениями, организациями; справки, докладные записки, информационные 

письма по вопросам следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности; 

справки, докладные записки, протесты, предостережения, представления 

прокуратуры по вопросам прокурорской деятельности; протесты в порядке 

надзора на противоречащие законам акты, предостережения о недопустимости 

нарушения закона, представления об устранении  нарушений законов, причин и 

условий, способствующих им, документы к ним; представления прокуратуры об 

устранении нарушений законов причин и условий, способствующих им, по 

следствию и дознанию. 
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Инзенская нотариальная контора 

 

Ф. 180, 88 ед.хр., 1935-1940, 1947-1984 гг., 1 оп.  
      Образована в 1935 году на основании решения Президиума Симбирского 

Губернского исполнительного комитета от 9 января 1923 года. Решением Пленума  

Ульяновского  окружного суда № 10 от 14 апреля 1930 года нотариальные  столы с 

передачей всех функций нотариальных контор переданы райисполкомам. 

Нотариальные столы находились в системе Наркома Юстиции Куйбышевской 

области, с 1943 года Ульяновской области.  

 Основные функции: удостоверение сделок, оформление наследственных прав и 

совершение других действий, направленных на юридическое закрепление прав 

граждан и юридических лиц и предупреждение их возможного нарушения в 

дальнейшем. 

       Реестры регистрации нотариальных действий граждан. 

 

4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

КРЕДИТОВАНИЯ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Отдел № 5 Управления Федерального казначейства  

по Ульяновской области 

Ф.225, 499 ед. хр., 1994-2011 гг., 1 оп. 

 
          Отделение Федерального казначейства по Инзенскому району было создано 

06.03.1994 по Указу Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года  

№ 1556 на основании распоряжения Главы администрации Ульяновской области от 

16.11.1993 № 1179 «Об организации мероприятий по созданию территориального 

управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по Ульяновской 

области, постановления Главы администрации Инзенского района № 23 от 26.01.1993.  

 Неоднократно переименовывалось: 

 - 06.03.1994 – 31.12.1997 – Инзенский Районный отдел Федерального 

казначейства. Основание: распоряжение Главы администрации Ульяновской области 

от 16.11.1993 № 1179-р, постановление Главы администрации Инзенского района от 

26.01.1994 № 23; 

 - 01.01.1998 – 31.12.2004 – Отделение Федерального казначейства по 

Инзенскому району Управления Федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области. Основание: приказ Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области от 11.01.2005 № 2; 

 - 01.01.2005 – 31.03.2011 – Отделение по Инзенскому району Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области. Основание: Приказ Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области от 31.03.2005 № 26. 

 С 01.04.2011 – Отдел № 5 Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области. Основание: приказ Федерального казначейства от 23.10.2010  

№ 367. Ликвидированы в 2011 году (документальных обоснований не найдено). 

 Основные функции: кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ, 

бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, 

осуществление в случаях, предусмотренных законодательством РФ, учета операций со 
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средствами юридических лиц, не являющихся получателями бюджетных средств, а 

также контрольные функции в части финансовых исполнений.  

 

          Приказы по основной деятельности, документы о проведении проверок 

организаций, документы по исполнению федерального бюджета в части 

финансирования мероприятий по ликвидации последствий на Чернобыльской 

атомной электростанции, производственном объединении «Маяк» 

Семипалатинском полигоне, сводные годовые отчеты об исполнении 

федерального бюджета, годовые бухгалтерские отчеты об исполнении сметы 

доходов и расходов, годовые отчеты отделения по налогам, постановления, 

приказы, указания Управления Федерального казначейства по Ульяновской 

области, касающиеся деятельности отделения по Инзенскому району, 

юридические дела клиентов.  

 

Управление финансов 

муниципального образования «Инзенский район»  

Ульяновской области 

 

Ф.7, 517 ед. хр., 1966-2016 гг., 1 оп. 

 
 Финансовый отдел Инзенского района образован в 1929 г. Изначально 

находился в непосредственном подчинении Исполкома Инзенского районного Совета 

депутатов трудящихся. Неоднократно переименовывался: 

 
1929 – 1935 гг. – финансовый отдел Инзенского района Средне - Волжского края.        

1935 -  1936 гг. - финансовый отдел Инзенского района Куйбышевского края. 

1937 -  1943 гг. – финансовый отдел Инзенского района Куйбышевской области. 

1943 -  1965 гг. – финансовый отдел Инзенского района Ульяновской области. 

1977 г. – районный финансовый отдел. 

1998 г. – финансовый отдел администрации Инзенского района. 

30.04.2003 – финансовый отдел Инзенского района Главного Управления финансов 

Ульяновской области.  

31.12.2005 – финансовый отдел муниципального образования «Инзенский район».  

С 27.02.2006 – Управление финансов муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области (документальных обоснований переименований не 

сохранилось). 

 Основные функции: своевременное обеспечение финансирования учреждений, 

финансируемых из местного бюджета. 

 

     Приказы финансового отдела по основной деятельности, бюджеты города,  

района и материалы к ним, объяснительные записки к бюджету, аналитические 

таблицы и другие документы к бюджету, годовые отчеты об исполнении сметы 

расходов, объяснительные записки к отчету, годовые отчеты об исполнении 

бюджета Инзенского района, отчеты Главных распорядителей кредитов об 

исполнении сметы с приложениями к ним. 

Документы за 1928-1965 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 
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Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 

по Ульяновской области 

Ф. 200, 414 ед. хр., 1990-2004 гг., 1 оп., 1990-2009, 2 оп. 

 
       Образована 01.07.1990 на основании Постановления Совета Министров СССР от 

24.01.1990 № 76. Вместо управлений, отделов и инспекций государственных доходов 

была образована Государственная налоговая служба в составе Главной 

государственной налоговой инспекции Министерства финансов СССР, 

государственных налоговых инспекций Министерства финансов союзных и 

автономных республик и аналогичные подразделения в областных, краевых, 

городских и районных финансовых аппаратах. 

 С 2001г. – межрайонная инспекция № 3 МНС РФ по Инзенскому, 

Базарносызганскому районам; 

 С 2004 г. – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 по 

Ульяновской области; 

 С 2009 г. – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 по 

Ульяновской области (документальных обоснований переименований не 

сохранилось). 

 Функции: контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а 

также правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налоговых 

платежей, сборов. 

 

       Приказы по основной деятельности, документы (свидетельства, акты 

проверок декларации) граждан района, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, документы (декларации, свидетельства о доходах с основного  

места работы) по декларированию совокупных годовых  доходов граждан, 

положения об отделах и должностные инструкции работников налоговой 

инспекции, годовые сметы расходов на содержание налоговой инспекции и 

утвержденные штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты и балансы 

налоговой инспекции, годовые статистические отчеты налоговой инспекции о 

работе с кадрами, журналы регистрации приказов по основной деятельности. 

Лицевые счета по заработной плате сотрудников, приказы по личному составу. 

 

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации в Инзенском районе  Ульяновской области 

(межрайонное)  

                Ф.246, 278 ед. хр., 2001-2015 гг., 1 оп.  

 
         В соответствии с Соглашением  между Пенсионным фондом Российской 

Федерации и администрацией  Ульяновской области о передаче  Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области  полномочий по  

назначению и выплате государственных пенсий от 21 августа 2001 год   № 092-0074-С,   

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации  от 27.09.2001 

№ 157 «Об утверждении учредительных документов территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Ульяновской области» было создано 

Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Инзенском районе Ульяновской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80
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        Постановлением Правления ПФР от 19.12.2005 № 250п «Об утверждении 

учредительных документов территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Ульяновской области (новая редакция)» было создано Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

Инзенском районе Ульяновской области, официальное сокращенное наименование 

учреждения: УПФР в Инзенском районе Ульяновской области.  

          

Основными задачами УПФР в Инзенском районе Ульяновской области являются: 

- целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также финансирование 

расходов, связанных с социальной защитой населения; 

- организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных 

пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания или по случаю потери кормильца; 

- капитализация средств Фонда, а также привлечение в него добровольных взносов 

физических и юридических лиц; 

- контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд страховых взносов, а 

также контроль за правильным и рациональным расходованием его средств. 

 

 Приказы Управления по основной деятельности, планы работы, отчеты, 

штатные расписания, документы  о проведении проверок работы Управления  

другими организациями (акты, справки, информации). 

 

5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЭКОНОМИКИ, 

СТАТИСТИКИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Территориальный межрайонный отдел № 3 

Управления Роснедвижимости в Инзенском районе 

Ф. 232, 16 ед. хр., 1994 – 2000 гг., 1 оп.  

 
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Инзенского района 

образован согласно решения Президиума Инзенского районного Совета народных 

депутатов от 26.03.1991 № 31. Указом  Президента Российской Федерации от 

27.12.1991 № 324 Государственный комитет по земельной реформе, переименован в 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской 

Федерации, Распоряжением президента РФ от 15.01. 1993 № 36-РП Комитет по 

земельной реформе и земельным ресурсам при правительстве РФ переименован в 

Комитет  Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, 

Приказом  Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 18.01.1993  

№ 36- РП «О реорганизации комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам - 

в Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству». Приказом Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству Ульяновской области от 04.02.1999 № 20 «О 

реорганизации комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам Ульяновской 

области в Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству» Рай(гор)комземы 

переименованы в Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству. 
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В 2000 г. ликвидирован, на базе Комитета образован территориальный 

межрайонный отдел № 3 Управления Роснедвижимости в Инзенском районе. 

Основные функции: реализация на территории района государственной 

политики в вопросах рационального использования земли, охрана земель, соблюдение 

земельного законодательства на территории района, создание земельного банка 

данных. 

 

Книги учета проверок соблюдения земельного законодательства, 

статистические отчеты о наличии и распределении земель по категориям, 

документы по оформлению сделки купли-продажи земельных участков. 

  

Муниципальное учреждение Комитет по управлению  

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

Ф. 235, 256 ед. хр., 1996 – 2010  гг., 1 оп.  

 
         Образован в 1992 году  на основании Закона РСФСР «О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», решения малого Совета 

районного Совета народных депутатов  от 02.02.1992 № 1 как Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Инзенского района. 

 С 2002 г. - муниципальное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Инзенского района; 

 С 2006 г. – муниципальное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области (документальных обоснований 

переименований не сохранилось). 

 По состоянию на 01.01.2021 учреждение действующее. 

 Основные функции: выполнение и контроль Государственной программы 

приватизации имущества, находящегося в собственности Инзенского района. 

 

          Распоряжения, штатные расписания, документы (акты, справки, 

докладные записки и др.) проверок комитета, отчеты, прогнозные планы, 

документы о передаче объектов недвижимости в муниципальную 

собственность, документы о приватизации жилых помещений в собственность 

граждан, документы о предоставлении земельных участков в собственность 

юридическим и физическим лицам, документы о предоставлении земельных 

участков в аренду, документы о реорганизации, ликвидации муниципальных 

предприятий, учреждений, реестры объектов муниципальной собственности. 

 

 

Отдел муниципальной статистики 

Ульяновскстата в Инзенском районе 

Ф.9, 1053 ед. хр., 1966-2012 гг., 1 оп. 

 
           1929 – 1959 гг.- районная инспектура государственной статистики. 

1960 – 1987 гг.- районная информационно-вычислительная станция. 
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На основании приказа Ульяновского Облстатуправления от 03.02.1965 

организована машинно-счетная станция.  

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 23.03.1971 

№ 507-Р,  приказом ЦСУ СССР от 31.03.1971 № 193 и приказом Статуправления  

№ 100/Об  от 27.12.1971 на базе инспектуры государственной статистики и машинно-

счетной станции создана Инзенская информационно-вычислительная станция (РИВС).  

1987 – 1995 гг.- Инзенский районный отдел статистики. 

1995-2004 гг. – Инзенский районный отдел государственной статистики. 

   С 2004 г.- отдел сводной информации  территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Ульяновской области в Инзенском районе. 

 С 2009 г. – отдел муниципальной статистики Ульяновскстата в Инзенском 

районе (документальных обоснований переименований не сохранилось). 

 С 2013 г. документы на бумажных носителях не откладывались, направлялись в 

электронном виде в Ульяновскстат. 

 На основании протокола заседания ЭПК Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области от 29.01.2016 № 1 отдел муниципальной статистики 

Ульяновскстата в Инзенском районе исключен из списка организаций – источников 

комплектования муниципального архива. 

Основные функции: формирование официальной статистической информации о 

социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении района, а 

также контроль и надзор в области статистической деятельности на территории 

района. 

 

         Планы работы отдела, сводки, справки, годовые  бухгалтерские отчеты, 

годовые отчеты о половом и возрастном составе населения, годовые отчеты 

колхозов и совхозов о наличии семян, об итогах сева, о заготовках кормов, о 

внесении минеральных удобрений, о производстве продуктов животноводства, 

годовые планы по заготовкам сельхозпродуктов, годовые отчеты 

заготовительных и торгующих организаций, промышленных предприятий, 

годовые статистические отчеты по капитальному строительству, по транспорту 

и связи, об отпуске топлива на коммунально-бытовые нужды и населению, 

годовые отчеты о выполнении плана по труду, о численности состава 

руководящих работников, специалистов и механизаторов в сельском хозяйстве, 

отчеты о расходовании фонда заработной платы, отчеты по труду, по выпуску 

продукции на промышленных предприятиях, отчеты о выполнении плана по 

труду в строительстве, отчеты совхозов о численности работников, фонде 

заработной платы, отчеты по статистике бытового обслуживания населения, 

отчеты о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда, отчеты о 

численности рабочих и служащих предприятий, отчеты о наличии тракторов и 

отдельных видов машин и оборудования, отчеты о естественном и 

механическом движении населения, отчеты об участии трудящихся в 

коммунистическом субботнике, итоги годовых учетов скота в колхозах, 

совхозах, государственных и кооперативных хозяйствах, у населения, списки 

предприятий, представляющих отчетность о численности и фонде заработной 

платы рабочих и служащих, документы профсоюзного комитета. 

Документы за 1933-1965 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 
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Районный плановый отдел 

Ф.12., 72 ед.хр., 1970 – 1988 гг., 1 оп. 

 
 Образован в 1929 г. как плановая комиссия. Находилась в непосредственном 

подчинении Инзенского райисполкома. Документальных обоснований 

переименований и ликвидации отдела не найдено.  

Основные функции: планирование народного хозяйства по району. 

 

Протоколы заседаний, планы развития местного хозяйства, местной 

промышленности, планы работы комиссии, годовые планы развития района, 

планы социально-экономического развития города, отчеты, доклады, справки 

комиссии. 

Документы за 1931-1969 гг. переданы на хранение в ОГБУ «ГАУО». 

 
 

6. ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Инзенский диатомовый комбинат 

Ф. 215, 1023 ед.хр., 1938-1999 гг., 1 оп., 2 оп.   
Основан в 1928 г. (документальных обоснований создания комбината не 

сохранилось). 

С 27.11.1992 – АООТ «Инзенский диатомовый комбинат» - решение районного 

Совета народных депутатов от 10.11.1992 № 278; 

1998 г. – ОАО «Инзенский диатомовый комбинат» - постановление Главы 

администрации Инзенского района от 01.07.1998 № 176; 

Ликвидировано  в 1999 году (документальных обоснований не сохранилось). 

Основными направлениями деятельности предприятия являлись добыча и 

переработка диатомита, производство теплоизоляционных материалов. 

 

          Приказы по основной деятельности, финансовые планы, отчеты 

по основной деятельности комбината, отчеты по расходу топлива, 

электроэнергии, коллективные договоры и документы по социалистическому 

соревнованию, финансовые отчеты заводского комитета. 

 Книги приказов, лицевые счета рабочих и служащих, акты о несчастных 

случаях на производстве. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Диатомовый комбинат» 

Ф.286, 318 ед. хр., 1999-2014 гг., 2 оп. 

 
 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-инвестиционная 

компания «Диатомит-Инвест» зарегистрировано Администрацией Инзенского района 

03.06.1998, решение № 142. В январе 2013г. переименовано в ООО «Диатомовый 

комбинат» на основании общего собрания участников ООО ПИК «Дитатомит-

Инвест», протокол № 20. 
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 На основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 24.02.2015 

ООО «Диатомовый комбинат признан несостоятельным (банкротом). 

Основными направлениями деятельности предприятия являлись добыча и 

переработка диатомита, производство теплоизоляционных материалов. 

 

Книги приказов, лицевые счета рабочих и служащих, расчетные 

ведомости по зарплате, личные карточки работников формы Т-2. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

Горнодобывающая компания «Недра Поволжья» 

ф.287, 23 ед. хр., 2008-2014 гг., 2 оп.  

 
ООО «Горнодобывающая Компания» создано 17.12.2007 на основании 

учредительного собрания участников общества. В марте 2011 г. переименовано на 

общество с ограниченной ответственностью Горнодобывающая компания «Недра 

Поволжья» на основании общего собрания участников Общества, протокол № 11. На 

основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 24.02.2015 ООО ГДК 

«Недра Поволжья» признано несостоятельным (банкротом). 

Книги приказов, личные карточки работников. 
 

Закрытое акционерное общество 

«Инзенская фабрика нетканых материалов» 

Ф. 293, 680 ед. хр., 1964-1986 гг., оп. 1, 1963-2018 гг., 2 оп. 

 
Инзенский пенькозавод был образован в 1932 году. С 1932 по 1942 гг. 

пенькозавод находился в подчинении Пензенского пенькотреста, с 1942 по 1955 – в 

подчинении Министерства текстильной промышленности Саранского пенькотреста. в 

1955 г. был передан Ульяновскому межобластному пенькотресту.  

01.01.1963 Инзенский пенькозавод переименован в Инзенскую фабрику 

нетканых материалов (ФНМ) на основании приказа Управления легкой 

промышленности Ульяновского СНХ от 04.01.1963 № 7.   

25.06.1993  решением общего собрания арендаторов Инзенская ФНМ 

преобразована в Товарищество с ограниченной ответственностью «Инзенская фабрика 

нетканых материалов», протокол от 25.06.1993 № 1.   

26.09.1997 ТОО «Инзенская фабрика нетканых материалов» преобразовано в 

ООО «Инзенская фабрика нетканых материалов», протокол от 26.09.1997 № 4.   

12.08.1998 ООО «Инзенская фабрика нетканых материалов» решением общего 

собрания преобразовано в закрытое акционерное общество «Инзенская фабрика 

нетканых материалов», протокол от 12.08.1998 № 5.  

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 31.10.2017 ЗАО 

«Инзенская фабрика нетканых материалов» признано несостоятельным (банкротом).    

Предприятие специализировалось на производстве нетканых, 

теплоизоляционных материалов, фильтровальных полотен и изделий из них, кроме 

одежды.  
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Приказы по основной деятельности, финансовые планы, отчеты по 

основной деятельности, отчеты по расходу топлива, электроэнергии, документы 

по социалистическому соревнованию, финансовые отчеты. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые 

счета, личные карточки уволенных работников.  

Документы за 1933-1972 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

ОАО «Ульяновск-спирт» Неклюдовский спиртовой завод 

 Ф. 2, 238 ед. хр., 1961 -  1978 гг., оп. 1, 1931-2002 гг., 2 оп. 

 
        Образован в 1927 году (документальных обоснований создания спиртзавода не 

сохранилось). 
На основании приказа по Управлению пищевой промышленности Ульяновского 

Совнархоза от 20.02.1959 № 45  об объединении Неклюдовского откормсовхоза со 

спиртзаводом, предприятие переименовано в Неклюдовский 

спиртоткормсовхозкомбинат. 

 С 1962 года завод вновь стал самостоятельным предприятием – Неклюдовским 

спиртовым заводом. 

 С января 1989 года в связи с объединением спиртзавода с 1 отделением совхоза 

«Неклюдовский» предприятие переименовано в Инзенское Агропромышлнное 

объединение совхоз-завод «Неклюдовский». 

 На основании решения заседания членов совхоза (протокол от 08.04.1998 № 1) 

совхоз-завод «Неклюдовский» переименован в Акционерное общество открытого типа 

«Симбирск-спирт» совхоз-завод «Неклюдовский». 

 В соответствии с решением заседания членов общества (протокол от 29.01.2000 

№ 2) предприятие переименовано в ОАО «Симбирск-спирт» Неклюдовский спиртовой 

завод. 

На основании решения заседания членов общества (протокол от 10.11.2001 № 1) 

предприятие переименовано в ОАО «Ульяновск-спирт» Неклюдовский спиртовой 

завод. 

На основании определения Арбитражного суда Ульяновской области от 

04.03.2002 ОАО «Ульяновск-спирт» Неклюдовский спиртовой завод признано 

несостоятельным, введена процедура банкротства. 

 Приказы по основной деятельности, планы, отчеты, штатные расписания, 

протоколы заводского комитета, приказы по личному составу, лицевые счета. 

     

 

7. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО, 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства 

и продовольствия муниципального образования «Инзенский район» 

Ф. 116, 721 ед. хр., 1963-2004 гг., 1 оп. 
Образовано 30.11.1962 как производственное колхозно-совхозное управление. 
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С 08.01.1965   – Инзенское районное производственное управление                               

                                  сельского хозяйства. 

С 16.02.1970         – районное управление сельского хозяйства Инзенского  

                                   райисполкома. 

С 03.04.1975          – районное производственное управление сельского 

                                  хозяйства. 

С 14.11.1985          – районное агропромышленное объединение (РАПО). 

С 15.02.1990          -  Инзенское агропромышленное объединение (АПО). 

С 14.05.1991          - Инзенское районное управление сельского хозяйства и  

                                   Продовольствия. 

С 30.01.2004       -     Управление сельского хозяйства и продовольствия  

                                   муниципального образования  «Инзенский район». 

С 18.09.2006          -  Муниципальное учреждение Управление сельского     

                                   хозяйства и продовольствия муниципального образования                    

                                   «Инзенский район» (документальных обоснований     

                                   переименований не сохранилось). 

 

      Приказы по основной деятельности, протоколы заседания Совета, годовые 

планы  колхозов и совхозов, годовые планы кредитования колхозов, списки  

колхозов и совхозов, принимавших участия в выставках народного хозяйства, 

штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты, агрономические планы, 

сводные статистические отчеты, годовые земельные балансы по хозяйствам.       

 

 

Советские  хозяйства:  7 Ф., 1215 ед. хр., 1963-2004 гг.: 

                                

Совхоз «Панциревский». Ф.64, 424 ед.хр., 1971-2003 гг., оп.1. 

Образован в 1930 году. 

С 31.08. 1963 – ГППЗ «Панциревский». 

Ликвидирован  18.06.2004 года.   

 

Совхоз «Инзенский», Ф.118, 204 ед.хр., 1963-2003 гг., оп.1. 

Образован в 1972 году. 

С 21.05.1992 – СПК «Инзенский». 

Ликвидирован  30.12.2003. 

 

Совхоз «Репьевский». Ф.125, 178 ед.хр., 1966-1997 гг., оп.1. 

Образован  в 1972 году. 

С 18.06.1992 – СПК «Репьевский».  

Ликвидирован 14.04.1998. 

 

Совхоз «Залесный». Ф.127, 230 ед.хр., 1965 – 2004 гг., оп.1. 

Образован в 1965 году. 

С 01.08.2000 года – ОГУСП «Залесный». 

Ликвидирован  04.06.2004. 
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Совхоз «Стрыйский». Ф.210, 72 ед.хр., 1988-2001 гг., оп.1. 

Образован в 1988 году. 

С 01.08.2000 – ОГУСП «Стрыйский». 

Ликвидирован  19.05.2006. 

 

Совхоз «Сюксюмский». Ф.176, 27 ед.хр., 1984-1989 гг., оп.1. 

С 09.07.1992 – СКХ «Сюксюмский». 

Ликвидирован  02.02.1999. 

 

Совхоз «Оськинский». Ф.174, 80 ед.хр., 1972-1986 гг., оп.1. 

Образован в 1972 году. 

В 1997 году объединился  с ГППЗ «Панциревский». 

Ликвидирован  19.05.2006. 

 

         Приказы по основной деятельности, протоколы совещаний специалистов, 

общих собраний рабочих и служащих совхозов. Перспективные планы развития 

совхозов. Производственно-финансовые планы, планы капитального 

строительства. Сметы, штатные расписания. Отчеты совхозов по основной 

деятельности. Статотчеты по животноводству, растениеводству, кадрам, 

наличию машин и тракторов. 

          Бонтировочные карточки, ведомости и племенные свидетельства на 

крупный рогатый скот и свиней. 

 Документы совхозов по личному составу находятся в фонде № 257. 

Документы Инзенского железнодорожного совхоза ДОРУСа железной 

дороги им. В.В. Куйбышева за 1942-1960 гг., совхоза «Панциревский» за 1933-

1970 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

 

Коллективные хозяйства:  12 ф., 1720 ед. хр., 1940 - 2010 гг. 

 
 

Создавались с 1918 г. в форме сельскохозяйственных коммун, 

сельскохозяйственных артелей, товариществ по совместной обработке земли и др. 

Массовая коллективизация, начавшаяся с 1929 г., практически завершилась в 1936 г. В 

дальнейшем происходило неоднократное укрупнение колхозов. Функции: 

производство и сдача государству сельскохозяйственной продукции. 

 

Колхоз им. Вавилова, Ф.69, 279 ед.хр., 1953-2007 гг., оп.1. 

Образован в 1951 году. 

 

Колхоз им. Мичурина. Ф.68, 212 ед.хр., 1972-2002 гг., оп.1. 

Образован в 1958 году. 

Ликвидирован 12.01.2004. 
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Колхоз «Сура». Ф.209, 58 ед.хр., 1989-2003 гг., оп.1. 

Образован в 1989 году.  

С 04.08.2000 – СПК «Сура». 

Колхоз «Луч». Ф.226, 13 ед.хр., 1989-2000 гг., оп.1. 

Образован в 1989 году. 

С 07.05.1992 – СКХ «Луч». 

С 25.07.2000 – СПК «Луч». 

Ликвидирован 20.05.2004. 

 

Колхоз «24 съезда КПСС». Ф.73, 230 ед.хр., 1940-2010 гг., оп.1. 

Образован в 1971 году. 

С 16.04.1992 – СКХ «Россия. 

С 25.07.2000 – СПК «Россия». 

Ликвидирован 19.04.2004. 

 

Колхоз «Прогресс». Ф.74, 204 ед.хр., 1972-2001 гг., оп.1. 

Образован в 1950 году. 

С 09.07.1992 – СКХ «Прогресс». 

С 25.07.2000 – СПК «Прогресс». 

Ликвидирован 01.01.2004. 

 

Колхоз им. Огарева. Ф. 206, 39 ед.хр., 1989-1997 гг., оп.1. 

Образован в 1989 года. 

С 03.03. 1992 – СКХ «Огарева». 

С 01.08.2000– СПК «Огарева». 

Ликвидирован 13.01.2004. 

 

Колхоз «Первомайский». Ф.175, 40 ед.хр., 1983-2002 гг., оп.1. 

Образован в 1983 году. 

С 16.04.1992 года – СКХ «Первомайский». 

С 13.10.2000 года – СПК «Первомайский». 

Ликвидирован 17.11.2003. 

 

Колхоз «20 Партсъезда», Ф.75, 185 ед.хр., 1972-2004 гг., оп.1. 

Образован в 1957 году. 

С 07.05.1992 – СКХ «Аксаурский». 

С 25.07.2000 – СПК «Аксаурский». 

Ликвидирован 03.03.2003. 

 

Колхоз «Победа». Ф.70, 143 ед.хр., 1950-2010 гг., оп.1. 

Образован в 1957 году. 

С 03.03.1992 – СКХ «Победа». 

С 25.07.2000 – СПК «Победа». 

Ликвидирован 05.12.2001. 
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Колхоз «Заря». Ф.76, 245 ед.хр., 1953-2007 гг., оп.1. 

Образован в 1989 году. 

С 16.04.1992 – СКХ «Заря». 

С 25.07.2000 – СПК «Заря». 

Ликвидирован  13.01.2004. 

 

СКХ «Стрыйский». Ф.210, 72 ед. хр., 1988-2000 гг., оп.1 

 

         Протоколы правлений колхозов, общих собраний колхозников, уставы. 

Годовые производственные планы и отчеты колхозов, сведения о посевных 

площадях, урожайности, о работе животноводческих ферм, ремонте 

сельхозинвентаря, проведении весенне-полевых кампаний. 

 

Документы колхозов по личному составу находятся в фонде № 257. 

Документы объединенного фонда колхозов Инзенского района за 1937-

1960 г.г., колхозов им 20 партсъезда КПСС за 1933-1970 гг., «Дни Ленина» за 

1941-1946 г.г., «Искра» за 1937-1970 г.г., «Дружба» за 1935-1973 г.г., 

им.Жданова за 1950-1971 г.г., «Заря» за 1937-1970 г.г., им.К.Маркса за 1942-

1947 г.г., «Красная Нива» за 1931-1950 г.г., «Красный пахарь» за 1940-1946 г.г., 

им Лысенко за 1950-1960 г.г., им Мичурина за 1959-1971 г.г.,  «Наша сила» за 

1941-1959 г.г., «Новый путь» за 1944-1949 г.г., «Образцовый» за 1936-1946 г.г., 

«Одэрямо» за 1948-1957 г.г., «Первое мая» 1939-1957 г.г., «Передовик» за 1931-

1949 г.г., «Прогресс» за 1930-1971 г.г., им. 17 партсъезда за 1940-1959 г.г., им 

Тимирязева за 1941-1959 г.г. за 1941-1959 г.г.,  им. Чапаева за 1940-1950 г.г., им. 

Чкалова за 1939-1950 г.г., им. 6 съезда Совета Забалуйского сельсовета за 1939-

1950 г.г. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

 

Инзенское районное производственное объединение  

по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 

Ф.117, 149 ед.хр.,  1961 – 1983 гг., 1 оп.  

 

 
          Инзенская сельхозтехника образована в 1960 году на базе Инзенской машинно-

тракторной станции, была переименована в Инзенское районное объединение 

сельхозтехника (документальных обоснований образования предприятия и его 

переименования не сохранилось).  
 Инзенское районное объединение сельхозтехника с 01.06.1979 переименовано  в 

Инзенское районное производственное объединение по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства на основании приказа 

Государственного комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства от 13.01.1979 № 123. 

Инзенское районное производственное объединение по производственно-

техническому обеспечению сельского хозяйства ликвидировано на основании приказа 

Госагропрома РСФСР от 19.11.1986, приказа Инзенского РАПО от 27.11.1986 № 22, 

создано Инзенское ремонтно-техническое предприятие (Инзенскремтехпредприятие). 
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 Приказы по основной деятельности, планы, отчеты, документы по 

социалистическому соревнованию. 

 
 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Инзенская районная станция по 

борьбе с болезнями животных 

Ф. 214, 330 ед. хр., 1996 – 2013 гг., 1 оп. 

 

 
         Образовано в 1996 году на  основании Закона РФ «О ветеринарии» и 

постановления Главы администрации Инзенского района № 261 от 04.09.1995 года. 

Управление ветеринарии при администрации Инзенского района образовано из 

районной станции по борьбе с болезнями животных. В 2004 году произошла 

ликвидация управления ветеринарии и на основании Распоряжения Главы 

администрации Ульяновской области № 1728-р от 31 декабря 2003 года «О создании 

областных государственных учреждений» создана ОГУ «Инзенская районная станция 

по борьбе с болезнями животных».  

         С 22.11.2016 реорганизовано путем присоединения к ОГБУ «Барышский центр 

ветеринарии и безопасности продовольствия». 

 
Приказы по основной деятельности, отчеты о ветеринарной деятельности, 

сметы, штатное расписание, бухгалтерские отчеты. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Инзенский лесхоз» 

 

Ф. 103, 259 ед. хр.1970-1985 гг., 1994- 2016 гг., 2 оп.  

 
       Инзенский леспромхоз образован в 1936 году в соответствии с Постановлением 

ЦИК и СНК от 2 июля 1936 года и Инструкции о порядке раздела лесов 

Наркомтяжпрома и Главлесоохраны. Из Инзенского леспромхоза треста 

«Волгостройлес» Куйбышевской области выделен лесохозяйственный аппарат и 12 

октября 1936 года образовалось лесохозяйственное предприятие – Инзенский лесхоз 

Средне-Волжского управления лесоохраны и лесонасаждений. (Приказ № 9 от 9 

октября 1936 года по Средне-Волжскому управлению лесоохраны и лесонасаждений). 

В январе 1971 года в соответствии с приказом по Ульяновскому управлению лесного 

хозяйства № 436 от 14 декабря 1970 года Инзенский леспромхоз переименован в 

Инзенский лесокомбинат. В ноябре 1992 года согласно приказу Комитета по лесу 

Министерства экологии и природных ресурсов РФ № 214 от 16 октября 1992 года «О 

реорганизации лесохозяйственных предприятий Ульяновской области» Инзенский 

лесокомбинат реорганизован в Инзенский лесхоз. 

         В соответствии с приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 

22.07.1994 № 161, приказом Комитета по лесу Ульяновской области от 08.08.1994  

№ 48 из состава Инзенского лесхоза в ноябре 1994 года выделены лесопромышленные 
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подразделения: лесопункт, нижний склад, на их базе образовано отдельное 

государственное предприятие «Инзенский леспромхоз». 

 В дальнейшем Инзенский лесхоз реорганизовывался: 

          С 04.01.1995 – ОГУ «Инзенский лесхоз»; 

С 18.01.2008 – ОГУП «Инзенский лесхоз»; 

 С 02.04.2014 - ООО «Инзенский лесхоз» (документальных обоснований не 

сохранилось). 

 

       Приказы по основной деятельности, годовой производственно-финансовый 

план, штатные расписания, годовой отчет о выполнении лесохозяйственных, 

лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий, годовой бухгалтерский 

отчет, сводная годовая статистическая отчетность.  

В связи с утратой на хранение в муниципальный архив не поступили 

документы за 1986-1993 гг. 

Документы Инзенского лесокомбината за 1940-1969 гг. находятся на 

хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Инзенский химлесхоз     

Ф.255, 1232 ед.хр., 1961 – 1985 гг., оп. 1, 1932-2005 гг., 2 оп.  

 

 
          Образован в 1932 году.  С 1960 г. по 1994 г. Инзенский химлесхоз находился в 

подчинении Ульяновского управления лесного хозяйства.  

С 02.12.1994 переименован в ГП «Инзенский химлесхоз» на основании 

распоряжения Администрации Инзенского района Ульяновской области № 295.  

с 22.03.2002 переименовано в ОГУП «Инзенский химлесхоз» в соответствии с 

распоряжением Администрации Инзенского района № 113-Р. 

Основные виды деятельности: добыча живицы сосновой, переработка 

древесины. Подсочный промысел предприятия располагался в 6 районах Ульяновской 

области: Инзенском, Вешкаймском, Карсунском, Барышском, Базарносызганском, 

Сурском. 

в 2005 г. решением Арбитражного суда Ульяновской области ОГУП 

«Инзенский химлесхоз» признан банкротом. 

 

Приказы по основной деятельности, годовой отчет по основной 

деятельности, штатные расписания, статистические отчеты по всем видам 

деятельности, протоколы технических совещаний. 

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости, лицевые 

счета работников. 

Документы за 1945-1960 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 
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8. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ 

 

Отдел по делам строительства и архитектуры 

исполкома Инзенского районного Совета 

народных депутатов 

Ф.115, 152  ед. хр., 1958-1984 гг., 1 оп. 

 
 Отдел образован в 1958 г. (документальных обоснований не сохранилось).  

До 2012 года Инзенский районный отдел архитектуры и градостроительства 

входил в структуру Администрации района. 

 

Протоколы технических совещаний, квартальные планы, годовые отчеты о 

выполнении плана жилищного и гражданского строительства по району, акты о 

сдаче в эксплуатацию объектов гражданского  и индивидуального 

строительства. 

 

 

9.ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ПЕЧАТИ 

 

Редакция районной газеты «Ударник» 

Ф. 100, 6 ед. хр., 1951-1962 гг., 1 оп. 

 

 

       Образована в 1932 году. Упразднена в 1962 году (документальных 

обоснований не сохранилось). В марте 1963 г.  на базе редакции образована 

Инзенская редакция газеты «Вперед». 

 

         Сметы, штатные расписания, годовые отчеты. 

 

Редакция районной газеты «Вперед» 

Ф.101, 95 ед. хр., 1963-2000 гг., 1 оп. 

 

 
      Организована в марте 1963 года (документальных обоснований не сохранилось). 

Изначально находилась в подчинении Инзенского райкома КПСС.  

       Основными задачами являлись мобилизация трудящихся района на выполнение 

поставленных задач перед районной парторганизацией, воспитание трудящихся 

района в коммунистическом духе. 

      С 15.01.2001 – ОГУ Редакция газеты «Вперед». 

 

      Штатные расписания, планы, годовые бухгалтерские и статистические 

отчеты, ответы на опубликованные в газете критические статьи. 
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10. ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Инзенское районное управление 

 коммунального хозяйства 

Ф.22, 238 ед. хр., 1961 – 1985 гг.,  1 оп.  

 
     Образован в 1946 году как Инзенский горкомхоз. Решением исполкома 

Ульяновского областного  Совета  депутатов   трудящихся от 8 апреля 1949 года  

№ 391/15 был организован отдел коммунального хозяйства при райисполкоме,  

решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 16 

февраля 1959 года № 138/3 – контора коммунальных предприятий, с 18 марта 1965 

года решением облисполкома от 18 марта 1965 года № 227/8 переименован в комбинат 

коммунальных предприятий, с 27 ноября 1980 года решением облисполкома № 839  - 

управление коммунального хозяйства. 

 Документальных обоснований ликвидации управления не сохранилось. 

 

       Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские и 

статистические отчеты, планы работ,  сметы на строительство дорог, на 

реконструкцию и ремонт предприятий коммунального хозяйства, титульные 

списки на капитальное строительство, отчеты о выполнении плана по труду и 

капитальных вложений.                                          

   

 

 

11.ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 

Инзенское районное потребительское 

общество 

Ф.98, 326 ед. хр., 1971-2006 гг., 1 оп. 

 
       Образовано в 1932 году (документальных обоснований не сохранилось).  

       С 1932 по 1943 годы  находилось в подчинении Куйбышевского   облпотребсоюза,  

с 1943 - Ульяновского облпотребсоюза. Объединял в себе 4 сельпо 

(Базарносызганское, Глотовское, Валгусское, Коржевское), Инзенское горпо, рабкопы 

(Панциревский, Пролетарий, Юрловский, Залесный), райзаготконтору, промкомбинат, 

универмаг, оптовую базу, столовую горпо.  

        Основные задачи: выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

потребительской кооперации в районе.  

       По состоянию на 01.01.2021 является действующим. 
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       Протоколы заседания правления, постановления правления райпо, 

совместные постановления потребсоюза и районного комитета профсоюза , 

протоколы, постановления районных собраний и собраний уполномоченных 

пайщиков, сводные годовые бухгалтерские отчеты с объяснительными 

записками, годовые отчеты подведомственных предприятий, сводные годовые 

отчеты о  торговой деятельности райпо и подведомственных предприятий, 

отчеты о травматизме. 

Документы Инзенского РАЙПО за 1942-1970 гг. находятся на хранении в 

ОГБУ «ГАУО». 

 

 

 

12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО, ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Управление образования муниципального 

образования «Инзенский район» 

Ф. 15, 422 ед. хр.,  1969-2016 гг., 1 оп. 
 

 

       Образовано в октябре 1929 года. До 1977 – отдел народного образования 

исполкома Инзенского районного Совета депутатов трудящихся. 

       С 1977 года -  отдел народного образования исполкома Инзенского районного 

Совета народных депутатов. 

       С 1992 года – отдел образования администрации Инзенского района. 

        С 2006 года – отдел образования муниципального образования «Инзенский 

район» на основании решения Совета депутатов МО «Инзенский район» от 30.12.2005 

№ 102. 

        С 28.01.2008 – Управление образования муниципального образования 

«Инзенский район» на основании решения Совета депутатов МО «Инзенский район» 

от 28.01.2008 № 5. 

 

      Протоколы конференций и совещаний учителей, протоколы Совета отдела, 

приказы заведующего отделом по основной деятельности, протоколы заседания 

комиссии по награждению учащихся медалями, планы работы отдела и 

методического кабинета, бухгалтерские документы. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Инзенская средняя школа № 1 имени Ю.Т. Алашеева 

Ф. 17, 131 ед. хр.,  1966-2015 гг., 1 оп. 

 
       Школа образована в 1936 году (документальных обоснований не сохранилось). 

       С 22.07.1993 - Инзенская средняя общеобразовательная  школа № 1 - на основании 

Постановления Малого Совета районного Совета народных депутатов от 22.07.1993  

№ 162.  

       С 25.07.2000  - Муниципальное образовательное учреждение Инзенская средняя 

общеобразовательная школа № 1- на основании распоряжения Главы администрации 

муниципального образования «Инзенский район» от 25.07.2000 № 167. 

        С 16.10.2013 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Инзенская средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза  

Ю.Т. Алашеева» - на основании приказа Управления образования муниципального 

образования «Инзенский район» от 16.10.2013 № 209-ос. 

 

        Приказы директора школы по основной деятельности, протоколы заседаний 

педагогического Совета, годовые планы работы школы, Устав школы, планы 

учебно-воспитательной работы, статистические отчеты о комплектовании, 

успеваемости, движении учащихся, протоколы производственных совещаний. 

 

 

 

13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

 по делам культуры и организации досуга населения» 

муниципального образования «Инзенский район» 

Ф. 20, 203 ед. хр.,  1971-2007, 2014-2015 гг., 1 оп. 

 

 
           Образовано в 1946 году как отдел культуры исполкома Инзенского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

С 1977 года -  отдел культуры исполкома Инзенского районного Совета 

народных депутатов. 

С 1992 года -  отдел культуры администрации Инзенского района. 

С 1996 года  - отдел по делам культуры и организации досуга населения 

муниципального образования «Инзенский район». 

С 12.03.2014 – МБУ «Управление культуры и организации досуга населения» 

муниципального образования «Инзенский район» (документальных обоснований 

образования и переименований не сохранилось). 

 

Документы за 2008-2013 г.г. на хранение в муниципальный архив не 

сдавались (документальных обоснований не имеется). 
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        Приказы по основной деятельности, планы работы отдела культуры, 

годовые статистические отчеты о работе учреждений культуры, штатные 

расписания, справки о работе культурно-просветительных учреждений, о 

проведении конкурсов, смотров, праздников. 

Документы за 1940-1970 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 

 

 

Инзенская районная библиотека 

Ф.126, 99 ед. хр., 1959-1980 гг., 1 оп. 

 
      Образована в 1932 году (документальных обоснований создания, реорганизации 

библиотеки не сохранилось). 

 Из списка источников постоянного комплектования муниципального архива 

исключена в 1980 г. 

 

       Протоколы заседаний библиотечной секции, годовые планы работы, отчеты, 

годовые статистические отчеты, документы по социалистическому 

соревнованию. 

 

 

14. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ  

И НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

Архивный отдел Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» 

Ф.28, 129 ед. хр., 1944-2014 гг., 1 оп. 
 

   
        Образован в 1932 году. 

        С 1932 по 1953 годы находился в ведении Министерства внутренних дел СССР 

(РСФСР). 

        С 1954 года в непосредственном подчинении исполкома Инзенского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

         С 7 октября 1977 года – архивный отдел исполкома Инзенского районного 

Совета народных депутатов. 

        С 20 декабря 1988 года – архивный отдел Инзенского райисполкома 

(документальные обоснования образования и реорганизаций не сохранились). 

        С 30 января 1992 года – архивный отдел администрации Инзенского района 

(основание – решение исполкома районного Совета народных депутатов от 03.02.1992 

№ 37). 

         С 12 декабря 2005 года – отдел по архивам администрации муниципального 

образования «Инзенский район» (документальные обоснования не сохранились). 

С 25 ноября 2013 года – архивный отдел Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» (основание – решение Совета депутатов 

муниципального образования «Инзенский райн» от 25.11.2013 № 20). 
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      Положение об архивном отделе, годовые планы работы, годовые отчеты, 

списки организаций – источников комплектования  архива, справки по проверке 

отдела вышестоящими организациями. 

 

 

 

15. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Инзенская районная больница» 

Ф. 18, 664 ед. хр., 1961-2013 гг., 1 оп. 

 

 
         Образовано в 1928 году как Инзенский райздравотдел. 

         С 1962 года райздравотдел упразднен и его функции переданы главному врачу 

районной больницы. 

 С 02.05.2005 – муниципальное учреждение здравоохранения Инзенская 

центральная районная больница – на основании приказа комитета здравоохранения 

при администрации Ульяновской области от 06.02.1996 № 60. 

  

      Приказы главного врача по производственной деятельности, протоколы 

заседания Совета медсестер, планы работы, отчеты, утвержденные штатные 

расписания и сметы, годовые статистические отчеты. Текстовые отчеты о работе 

отделений, участковых больниц, аналитические показатели, диаграммы, 

аналитическая информация о заболеваемости и временной нетрудоспособности, 

о работе гинекологической службы, профилактика прививок – все указанные 

документы находятся в конъюнктурных отчетах. 

 

 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Инзенском  районе Ульяновской области 

Ф.223, 30 ед. хр., 1991-2000 гг., 1 оп. 

 
Образован 22 сентября 1922 года как санитарно-эпидемиологическая станция. С 

1991 года санитарно-эпидемиологическая станция реорганизована в Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Инзенском районе 

(документальных обоснований образования и реорганизации не сохранилось).  

        С 24 мая 2005 года стали филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Ульяновской области в Инзенском районе», потеряли юридическую 

самостоятельность. 

 

 Документы с 2001 по 2005 г.г. на хранение в муниципальный архив не 

поступали (документальных обоснований не найдено). 
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        Планы работы, штатные расписания, годовые статистические отчеты по 

сведениям о санитарном состоянии района, протоколы заседаний профсоюзного 

комитета, постановления главного государственного санитарного врача. 

 

 

16. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА, 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СТРАХОВАНИЯ 

 

 

Отдел социального обеспечения 

Ф. 111, 108 ед.хр., 1964-1998 гг., 1 оп. 

 

 
 Образован в 1929 г. (документальные обоснования не сохранились).  

В соответствии с решением Президиума Ульяновского областного Совета 

народных депутатов от 21.02.1992 № 16, постановлением Главы администрации 

Инзенского района от 12.02.1992 № 18 на базе отдела социального обеспечения 

образован комитет по социальной защите населения администрации Инзенского 

района. 

  

Планы, отчеты, протоколы заседаний, штатные расписания. 

 

 

Департамент Министерства здравоохранения, семьи  и социального 

благополучия Ульяновской области по Инзенскому району 

Ф.219, 120 ед. хр.,1994-2006 гг., 1 оп. 

 

 
        Образован 12.02.1992 на основании решения Президиума Ульяновского 

областного Совета народных депутатов от 21.01.1992 № 18 и постановления Главы 

администрации Инзенского района от 12.02.1992 № 18 как комитет по социальной 

защите населения администрации Инзенского района. 
Реорганизован в Департамент Министерства здравоохранения, семьи  и 

социального благополучия Ульяновской области по Инзенскому району 

(документальные обоснования не сохранились). 

 

Планы, отчеты, протоколы заседаний коллегии комитета, штатные 

расписания. 

Документы отдела социального обеспечения Инзенского райисполкома за 

1945-1960 гг. находятся на хранении в ОГБУ «ГАУО». 
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Управление Департамента социальной защиты 

населения по Инзенскому району 

Ф.271, 28 ед. хр., 2007-2011 гг., 1оп. 

 
  

Образован в 2006 г. на базе Департамента Министерства здравоохранения, 

семьи  и социального благополучия Ульяновской области по Инзенскому району 

(документальные обоснования не сохранились). 
       В 2017 году реорганизован путем присоединения к Департаменту Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по  

г. Ульяновску на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 

20.10.2017 № 515-пр. 

 Основные задачи: обеспечение социальной защиты населения. 

 

       Распоряжения по основной деятельности, положения о комитете, протоколы 

заседания коллегии комитета и документы к ним, годовые планы работы, 

документы о результатах проверок, утвержденный бюджет, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчеты, документы о представлении к 

награждению, годовые отчеты комитета социальной защиты населения об 

использовании средств на социальные выплаты, должностные инструкции 

сотрудников отделов, комплексная программа социальной защиты населения 

района «Забота», ежемесячные статистические отчеты Ф-1 «Пособие», 

ежемесячные статистические отчеты о выполнении ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей». 

 

 

17. ФОНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Районный комитет профсоюза сельского хозяйства и 

продовольствия Инзенского района 

Ф. 122, 212 ед. хр., 1964-2000гг., 1 оп. 

 

 
        Образован в 1957 году. Ликвидирован 19 мая 2006 года (документальные 

обоснования не сохранились). 
 

        Протоколы и постановления президиума райкома профсоюза, квартальные 

планы работ, сметы по бюджету и социальному страхованию, отчеты по 

травматизму и временной нетрудоспособности, сводные статистические отчеты, 

документы по социалистическому соревнованию. 
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Районный Совет профсоюзов 

Госучреждений 

Ф.108, 7  ед. хр.,1975-1976 гг., 1 оп. 

 

 
       Образован в 1975 году. Ликвидирован в 2000 году (документальные обоснования 

не сохранились). 
       

 Протоколы и постановления президиума, планы работ, сметы по бюджету. 

 

 

Инзенский районный Совет ветеранов 

Ф.233, 1 ед. хр., 1989-2000 гг., 1 оп. 

 
        Образован в 1989 году (документальные обоснования не сохранились). 
        Районный Совет ветеранов изначально возглавлял  Кончев Сергей Матвеевич  - 

участник Великой Отечественный войны 1941-1945 гг., с 2004 года -Тихонов Андрей 

Васильевич. 

        

        Протоколы заседаний Совета. 

 

 

18. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

  

Агапов Василий Степанович 1904 – 1989 г.г. 

Ф. 179, 57 ед.хр., 1929 – 1989 г.г., 1 оп. 

 
Агапов В.С. – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеран 

труда и коммунистической партии. Работал директором Поливановского лесозавода, в 

1942 г был избран председателем Инзенского райисполкома. Работал директором 

Глотовского леспромхоза и с 1958 г. – директором Инзенского древообрабатывающего 

завода. 

Биографические документы: автобиография, характеристика, 

свидетельства, удостоверения, справки о повышении квалификации, личные 

документы, почетные грамоты, удостоверения к медалям. 

Документы служебной и общественной деятельности: членские билеты, 

удостоверения, депутатский билет, пригласительные билеты, мандаты делегата 

конференций и съездов, пропуски на совещания и заседания. 

 

Аристов Александр Николаевич 1947 г.р. 

Ф.292, 32 ед. хр., 1975-2017 г.г., 1 оп. 

 
Аристов А.Н. – учитель истории Инзенской средней школы  

№ 2, заведующий отделом культуры Инзенского райисполкома, руководитель 

Инзенского районного клуба военно-патриотического воспитания «Патриот», 
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Почетный работник общего образования Российской Федерации, член общественной 

палаты Инзенского района, краевед. 

Биографические документы: личные документы, документы о 

награждении, документы о праздновании юбилеев. 

Творческие документы: статьи Аристова А.Н., опубликованные в печати. 

Фотографии Аристова А.Н. с семьей, групповые фото. 

 

 

Басов Юрий Николаевич  1910 – 1995 г.г.   

Ф. 182, 11 ед.хр., 1944-1990, 1 оп. 
 Басов Ю.Н. - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Биографические документы: автобиография, воспоминания о военных 

действиях в годы ВОв, рассказ о последнем бое учащимся. 

Документы о служебной и общественной деятельности: письма, карта-

схема боевого пути  в составе 8-й гвардейской дивизии с пояснениями, статьи из 

газет, книга Тихонова П.В. «Слагаемые великой Победы», альбом с 

фотографиями однополчан Басова Ю.Н. 

 

 

Волоскова Надежда Константиновна 1933 г.р. 

Ф. 256, 40 ед. хр., 1952-2009, 1963-2003 г.г., 1 оп.  

 
Волоскова Н.К. ветеран педагогического труда, краевед, поэт. 

Биографические документы: Благодарственные, почетные грамоты, 

дипломы за участие в викторинах. 

Творческие документы: стихи, статьи. 

Письма к фондообразователю: письма Воголодской Е.Я. к  

Волосковой Н.К. 

 Материалы о фондообразователе: статья Денисова Г.А. 

 Дарственные надписи Волосковой Н.К. на книгах: Аржанцева Б.В. на 

титульном листе книги «Архитектурная летопись Симбирска», Волосковой Е.Я. 

на титульном листе книги «Шаг в неизвестность». 

 

Давыдов Иван Сергеевич 1907 – 1999 г.г. 

Ф.295, 16 ед. хр., 1928-2020 г.г., 1 оп. 

 
Давыдов И.С. - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  Служил 

в звании младшего сержанта с 16.10.1941 по ноябрь 1945. За верную службу 

награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

Биографические документы: личные документы Давыдова И.С., 

документы о награждении. 

Фотографии: портрет Давыдова И.С., групповой снимок семьи  

Давыдова И.С. 
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Кончев Сергей  Матвеевич 1924- 2004 г.г. 

Ф. 193, 199 ед. хр.,1927-2004, 1968-2002 г.г. 1945-2003, 1,2,3,4,5 оп. 

 
Кончев С.М. – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, ветеран 

труда, краевед, почетный гражданин г.Инза. 

        Документы данного фонда поступили впервые в муниципальный     архив 

Инзенского района 23 сентября 1999 года. На фонд Кончева С.М. в 1999 году были 

составлены описи № 1, № 2 на 103 единицы хранения за 1927-2000 годы. В них 

включены биографические, творческие  документы фондообразователя, письма к 

фондообразователю. 

         Вторично документы личного происхождения Кончева С.М. поступили в 

муниципальный архив в декабре 2013 года от родственников Кончева С.М. В марте 

2014 года на них  была составлена опись № 3. В ней представлены подборки газетных 

статей под рубрикой «Семья в печати», опубликованных в газетах «Правда», 

«Известия», «Советская Россия», «Сельская правда», «Комсомольская правда», 

«Учительская газета», «Ульяновская правда», «Ульяновский комсомолец», «Вперёд».  

         В январе 2015 года на документы личного происхождения Кончева С.М. 

составлена опись № 4. Из поступивших от родственников документов в неё были 

включены биографические, творческие  документы, переписка, документы о 

фондообразователе, фотографии. 

         Опись № 5 составлена на документы С.М. Кончева, поступившие в апреле 2016 

года. В нее включены творческие документы, документы и фотографии, собранные 

фондообразователем. 

 

 

Кошечкина Зинаида Федоровна 1932-2014 г.г. 

Ф.248, 26 ед. хр., 1965-2008 г.г., 1 оп.  

 
Кошечкина З.Ф. – заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения 

РСФСР, почетный житель г.Инза. 

Кошечкина Зинаида Фёдоровна родилась 22 сентября 1932 года в селе Большая 

Кандарать Карсунского района Ульяновской области. Окончила 7 классов в селе Лава 

Сурского района, 8 классов в рабочем посёлке Сурское. Затем окончила Ульяновское 

фармацевтическое училище. Свою трудовую деятельность начала после окончания 

Куйбышевского медицинского института в 1957 году.  

 В 1957-60 гг. работала врачом-терапевтом в рабочем посёлке Николаевка. В 

1960 году была переведена в г. Инза на должность участкового терапевта. В 1961 году 

организовала терапевтическое отделение на 60 коек. Впоследствии оно расширилось 

до 120 коек. С 1970  по 1990 годы – заведующая кардиологическим отделением и 

районный кардиоревматолог, возглавляла интернатуру по подготовке врачей-

интернавтерапевтов для района и области.  

  За успехи, достигнутые в здравоохранении района, была награждена значком 

«Отличнику здравоохранения РСФСР», значками «Победитель социалистического 

соревнования» за 1973 и 1974 годы, многократно награждалась Почётными грамотами. 

   4 октября 1977 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Награждена юбилейной медалью к 

100-летию со дня рождения В.И.Ленина. В 1994 году присвоено звание «Почётный 
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гражданин  города Инза». В 1973-1975 годах избиралась депутатом районного Совета 

народных депутатов.  

   Активно участвовала в распространении медицинских знаний среди 

населения. За это неоднократно награждалась почётными грамотами общества 

«Знание». 

    В 1994-1996 годах в местной печати были помещены серии её статей по 

истории развития здравоохранения в районе. 

     С 1990 года находилась на пенсии. С 2005 года являлась членом районного 

Совета старейшин при администрации муниципального образования «Инзенский 

район». 

    Документы данного фонда поступили впервые в муниципальный архив 

Инзенского района в январе 2008 года. 

    Биографические документы: личные документы, документы о 

служебной деятельности, документы о награждении. 

Творческие документы: статьи, воспоминания, выступления. 

 

 

Кянжин  Пантелей  Кузьмич 1915 – 1991 г.г. 

Ф.177, 41 ед. хр., 1947 – 1991 г.г., 1 оп. 

 
Кянжин П.К. – участник Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., Герой 

Советского Союза, почетный гражданин г.Инза. 

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. В боях четыре 

раза был ранен. К ноябрю 1944 года старший лейтенант Пантелей Кянжин был 

заместителем командира батальона 703-го стрелкового полка, 233-й стрелковой 

дивизии, 75-го стрелкового корпуса, 57-й армии, 3-го Украинского фронта. Отличился 

во время освобождения Югославии. 10-12 ноября 1944 года Кянжин принимал 

активное участие в боях за расширение плацдарма на правом берегу Дуная в районе 

населённого пункта Батина (ныне — территория Хорватии). Возглавляя роту, он 

отразил несколько немецких контратак, уничтожил 16 огневых точек и более роты 

вражеской пехоты, был ранен, но продолжал сражаться. В результате тех сражений в 

плен попало около 460 солдат и офицеров противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм» старший лейтенант Пантелей Кянжин был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В декабре 1945 года в звании капитана Кянжин был уволен в запас. 

Проживал и работал в Инзе. Скончался в 1991 году, похоронен в Инзе.  

Документы поступили в архив от самого фондодержателя в 1986 г. 

Биографические документы: автобиография, почетные грамоты, 

поздравления с Днем Победы, приглашения на заседания и встречи, письма от 

фронтового друга, воспоминания о боевых действиях, статьи из газет. 

Фотографии: возложение цветов к памятнику В.И. Ленина, Кянжин П.К. с 

товарищами, с фронтовым другом Гимбатовым Ш.М., встреча ветеранов ВОв, 

встреча с молодежью, встреча с солдатами воинской части, хлеб – Родине. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/233-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/233-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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Лукьянов Николай Иванович 1924-1993 

Столяров Степан Васильевич 1923 г.р. 

Ф.185, 5 ед.хр., 1943 – 1988 г.г., 1 оп. 

 
Лукьянов Н.И., Столяров С. В. – единая коллекция документов ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., участников Парада Победы на Красной 

площади в г. Москве  24.06.1945. 

Документы поступили в архив в 1993 г. от Лукьянова Н.И.  

Лукьянов Н.И. с первых до последних дней был на войне, танкист, имел 

ранение. 

Столяров С.В. проживал в г. Павлодар Днепропетровской области, с первых до 

последних дней войны находился на передовой. 

Документы отложились за период 1943-1988 г.г., отражают некоторые детали 

военных операций 1943-1945 г.г., переписку об увековечивании памяти освободителей 

г.Минска. 

Лукьянов Н.И.: письмо к секретарю Минского горкома ВКПБ с 

воспоминаниями об освобождении г.Минск от немецких захватчиков; письмо 

Минской секции Советского комитета ветеранов войны генерал-майора 

Синчилина В.А. с извещением об увековечивании памяти освободителей 

г.Минска. 

Столяров С.В.: дневник воина; обращение в редакцию газеты «Вечерний 

Минск» статьей «Своими глазами и делами» бывшего командира  

Столярова С.В. об освобождении г.Минска и увековечивании памяти 

освободителей; газета «Труд» № 221  с обращением участника ВОв полковника 

вооруженных сил США Эллзи «Отзовитесь, ветераны». 

 

 

Марьина Таисия Степановна 1924 г.р. 

Ф.239, 36 ед. хр., 1947-2007 г.г., 1 оп., 1952-2010 г.г., 2 оп. 

 
  Марьина Т.С. – ветеран труда, заведующая Инзенским районным архивом с 

января 1944 г. по сентябрь 1982 г. в 1970 г. награждена медалью в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина, позднее медалью «Ветеран труда». Неоднократно 

награждалась почетными грамотами Ульяновского облисполкома, архивного отдела 

Ульяновской области, райисполкома. 

 Документы поступили от фондодержателя в 2007 г., повторно – в 2010 г.  

 Биографические документы: автобиография, личный листок по учету 

кадров, удостоверение персонального пенсионера, трудовая книжка, партийный 

билет, удостоверения о награждениях. 

 Документы о награждении: 20 почетных грамот за добросовестный труд, 

активное участие в общественной работе, успешное выполнение плановых 

заданий и социалистических обязательств. 

 Творческие документы: Марьина Т.С. «Жизнь длиною в 80 лет». Доклад 

на совещание работников районных архивов в г.Ульяновске. Историческая 

справка о развитии Инзенского района. 
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Материалы о фондообразователе: статья Вахтомина И. о Марьиной Т.С. 

«В труде ее счастье», опубликованная в газете «Вперед». 

Фотографии Марьиной Т.С.: индивидуальное фото, Марьина Т.С. среди 

участников семинара. 

 

Марфин Иван Михайлович 1929 – 2009 г.г. 

Ф.231, 15 ед. хр.,  1957-2004 г.г., 1 оп. 

 
Марфин И.М. - почетный гражданин Инзенского района и города, ветеран 

труда. 

Бывший заместитель Главы, руководитель аппарата Администрации Инзенского 

района. Отличник народного Просвещения (1964), награжден Орденом Трудового 

Красного Знамени (1967), медалью «За добросовестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина». Звание «Почётный гражданин Инзенского 

района и города Инза» присвоено в 2001 году.  

Биографические документы: автобиография, удостоверения почетного 

гражданина, удостоверение персонального пенсионера, трудовая книжка, 

партийный билет, военный билет, диплом об окончании Ульяновского 

пединститута, диплом об окончании Карсунского педучилища, свидетельство о 

браке. 

Документы о награждении: 5 почетных грамот за долголетнюю работу, за 

активное участие в воспитании подрастающего поколения, трудящихся. 

                                                  

Потапов Алексей Ефремович 1903 – 1988 г.г. 

Ф.178, 12 ед. хр.,1903 – 1988 г.г., 1 оп. 

 
Потапов А.Е. – участник  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., полный 

кавалер орденов Славы. 

На фронте в Великую Отечественную войну с апреля 1943 года. В составе 889-

го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии участвовал в боях за освобождение 

Брянска, Гомеля, других городов России и Белоруссии. Был заряжающим, наводчиком 

120-мм миномёта, командиром расчёта. 15 июля 1944 года в бою под населённым 

пунктом Оздютыче наводчик ефрейтор Потапов в составе расчёта точным огнём 

уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, подавил 2 пулемётные точки, вывел из 

строя самоходное орудие. 19 июля 1944 года в боях за переправу на реке Турья близ 

города Владимир-Волынский, работая за заряжающего, миномётным огнём истребил 

со своим расчётом около 15 противников, подавил 3 огневые точки. Стремительно 

наступая в составе войск 1-го Украинского фронта, дивизия вышла на Вислу. В ночь 

на 2 августа в составе стрелковой роты сержант Потапов со своим расчётом 

форсировал реку и участвовал в боях за удержание плацдарма. Когда кончился запас 

снарядов и мин, стали отбиваться гранатами. За период боёв 12 января — 20 февраля 

1945 года при освобождении городов Фраунштадт, Гроссенер-Форнштадт и других 

расчёт сержанта Потапова огнём из миномёта уничтожил свыше взвода живой силы, 

подавил 8 пулемётных точек. Приказом от 15 апреля 1945 года сержант Потапов 

Алексей Ефремович награждён орденом Славы 2-й степени. Участвовал в прорыве 

обороны противника на реке Нейсе. Представляя миномётчика к очередной награде, 

командир полка писал: «Сержант Потапов при прорыве обороны противника в районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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местечка Ракува и города Губен 16 апреля 1945 года подавил огонь трёх дзотов, 

уничтожил пять огневых точек и тридцать шесть солдат противника». Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1951 года в порядке 

перенаграждения Потапов Алексей Ефремович стал полным кавалером ордена Славы.  

   В 1950-е годы был председателем колхоза в селе Большие Озимки. В дальнейшем 

работал на предприятиях Инзенского района, был начальником цеха, директором 

Базарносызганского промышленного комбината.  

   Имел награды: орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орден Красной 

Звезды, орден Славы 1-й, 2-й и 3-й степеней, медали. 

    Документы: автобиография, почетные грамоты, поздравления с Днем 

Победы, приглашение на торжественное собрание, воспоминания о войне, 

портрет, вырезка из газеты «Ульяновская правда» со снимком участников ВОв. 

 

 

Сазонова Софья Александровна 1937 г.р. 

Ф. 264, 8 ед. хр., 1978-2003 г.г., 1 оп. 

 
Сазонова С.А. , ветеран педагогического труда, награждена орденом Трудового 

Красного знамени. Работала учителем математики и физики  Аксаурской школы с 

1961 г., с 1987 г. до 2005 г. работала ее директором, до закрытия школы. 

Биографические документы: автобиография Сазоновой (Крайновой) С.А., 

Диплом об окончании университета марксизма-ленинизма  при Ульяновском 

горкоме КПСС, выданный Крайновой С.А., документы о служебной 

деятельности, о награждении. 

Фотография Крайновой С.А. среди участников районного совещания 

педагогических работников. 

 

 

Сурков Петр Иванович 1913-1990 г.г. 

Ф.274, 30 ед. хр., 1946-1987 г.г., 1 оп. 

 
Сурков П.И. - участник Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г. В 1933 г. работал председателем колхоза «Репьевский». В 1934 г. 

репрессирован, до 1938 г. отбывал наказание в исправительных лагерях. С 15.07.1942 

по 15.06.1946 участвовал в ВОв, награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». С 1946 г. 

работал председателем колхоза им.Мичурина Инзенского района. В 1974 г. колхоз 

признан победителем социалистического соревнования, за что награжден Красным 

знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Колхоз 

неоднократно являлся участником ВДНХ. За успехи в сельском хозяйстве Сурков П.И. 

награжден  орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие». 

Биографические документы: трудовая книжка, удостоверения к наградам, 

свидетельства об участии в выставках и соревнованиях, орденские книжки, 

удостоверения к медалям, почетные грамоты, приветственный адрес по случаю 

юбилея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Материалы о фондообразователе: статья Кончева С.М. «Слово о 

председателе» в районной газете «Вперед». 

Фотографии: портрет, групповые фотографии, Сурков П.И. за чтением 

газеты «Правда». 

  

Коллекция воспоминаний участников  

Великой Отечественной войны  1941-1945 г.г.  

Ф.181, 97 ед. хр., 1943-1988 г.г., 1 оп. 

 
Документы фонда поступили в муниципальный архив  постепенно от жителей 

города и района, участников военных действий, ветерана ВОв  

Кончева С.М., а также от учащихся и учителей, занимавшихся сбором воспоминаний. 

Воспоминания объединены в единый фонд в 1992 г. 

 Воспоминания участников ВОв: Аверкиева Л.М., Аксенова А.С.,  

Анохина Н.И., Башкирова А.И., Белова Д.Т., Благоразумова В.А., Бекетова В.П., 

Благоразумова В.П., Бирюкова А.С., Борисова А.Ф., Брагина Ф.Ф.,  

Бурлакова Ф.А., Бутузова С.В., Бульденкова П.П., Викторук И.Д.,  

Вашурина Д.И., Воронина И.Ф., Воронина С.П., Гарилина Г.Г., Гавриловой Д.Т., 

Гаврилова А.Н., Гладенькова Н.А., Глухова А.С., Гордеева И.Н.,  

Деменнтьева И.К., Евсеева А.К., Елистратова К.Ф. Еремина В.Г.,  

Емелиной Л.И., Ерофеева А.А., Елчева С.В., Ермошина И.С., Жемковой О., 

Заева П.С., Зеленцова А.С., Иващева Г.М., Калатилина Н.В., Карцева К.Я., 

Кашкова А.В., Казакова Н.В., Карцева А.И., Керчева В.П., Козакова А.И., 

Козлова А.А., Козлова А.В., Козринова Г.Г., Кузнецова И.С., Кузьмина А.С., 

Кукандина В.С., Киселева Н.И., Кузнецова А.Н., Кечина К., Лесина С.П., 

Лямкина А.Г., Малцева Е.С., Маркова В.М., Масленникова Б.П.,  

Манушина В.И., Мякишева А.И., Назарова И.Я., Озорнова И.С.,  

Озорновой  Е.М., Паничевой Л.Н., Пенкина К.Я., Пестова А.Т., Позднякова С.Я., 

Перминова Б.К., Поповича В.Е., Рахманько В.И., Радаева Н.М.,  

Пышинского И.А., Речкина А.А., Родина Н.В., Родиной А.А., Рожанского П.Л., 

Родионова С.П., Савина Н.И., Самойлова Г.А., Саранцева И.К.,  Серовой А.Ф.,  

Селякина Н.А., Симонова Д.С., Сорокина Г.Г., Соркина И.А., Суркина И.С., 

Тарханова И.Ф., Терентьева В.С., Тихонова Н.Ф., Уточкина И.Н., Фадеева А.Н., 

Филатова И.и., Харитонова В.М., Хлыстовой К.В., Хорунова Н.И.,  

Чубаркина К.Я., Шугаева И.С., Юдина И.Ф. 

 

 

Коллекция писем с фронта  

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Ф.183, 20 ед. хр., 1942-1945 г.г., 1 оп. 

 
Письма поступили в 1989 г. от Никулина А.А.  – бывшего 2-го секретаря 

райкома партии Инзенского района. Письма поступали в райком партии от жителей 

г.Инза и Инзенского района от фронтовиков, которые до войны работали в райкоме 
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партии или же на руководящих постах района. В некоторых письмах имя и отчество 

не расшифрованы. 

Письма от: Арсентьева Е.А., Ангтонова И.Т., Блеснова Ф.П., 

Веретенникова Ф.И., Гулина В.М., Демина П.А., Еловина П.А., Еловина С.В., 

Киркина П.С., Мазанова И.И., Никишина В.А., Петрякова И.И., Рослякова В.В., 

Суркова П.И., Сорокина С.И., Терешина М.Ф., Яшкова С.К., Хайрова М.А., 

Чугунова Я.Н., Чернобровкина А.С., Яшкова А.С. 

 

 

Коллекция личных писем комсомольцев 1930-1980 г.г. 

Ф.184, 16.ед. хр., 1958-1989 г.г., 1 оп. 

 
 Документы поступили в архив в 1992 г. от Марьина Сергея Егоровича, 

Синтюрина Федера Николаевича за период 1930-1986 г.г. 

 Марьин С.Е. 1951 г.рождения - начал работу в комсомольской организации в 

1972 г. Сначала секретарем комсомола института, затем секретарем обкома комсомола 

и 1 секретарем обкома ВЛКСМ. 

 Синтюрин Ф.Н. 1906 г.рождения - начал трудовую деятельность дежурным 

станции, после войны – ревизором движения, заместителем начальника станции 

г.Рузаевка. 

 Документы отражают жизнь молодежи г.Инза и района. 

 Воспоминания Каменской Н. о комсомольском работнике 1940 годов 

Троицком Викторе. Воспоминания Куликова Ивана Васильевича – члена 

ВЛКСМ с 1932 г. о работе в комсомоле. Автобиография Марьина С.Е., его 

воспоминания о работе в комсомоле в 1980 годы. Мандат Марьина С.Е. – 

делегата 20 Ульяновской областной комсомольской конференции. Пропуск 

Марьина С.Е. на заседания пленума ЦК ВЛКСМ. Визитная карточка  

Марьина С.Е. – делегата 19 съезда ВЛКСМ. Телеграмма Марьину С.Е. – 

делегату 19 съезда Ленинского комсомола от Ульяновской области, от учащихся 

школы № 19 г.Инза. Газета «Вперед», посвященная комсомолу. Фотографии 

Марьина С.Е. Автобиография Синтюрина Ф.Н. Воспоминания Синтюрина Ф.Н. 

о комсомольской работе в г.Инза. Воспоминания Синтюрина Ф.Н. о роли 

комсомола в гражданской войне. 

 

 

Коллекция воспоминаний участников событий 1917-1923 г.г. 

Ф.186, 8 ед.хр.,1962-1987 г.г., 1 оп. 

 
 Документы поступили в архив в 1993 г. от жителя г.Инза Кончева Сергея 

Матвеевича, бывшего директора Озимской школы. Документы за период 1917-1923 

г.г., отражают события указанного периода жизни города и района. 

 Воспоминания:  о революционных событиях 1917 г. партийного работника 

Болясникова А.И. , о событиях периода гражданской войны в Инзенском районе 

учителя школы № 1 г.Инза Лобановой Н.Ф., о праздновании 70-летия 

Октябрьской революции в г.Инза ветерана ВОв Маматова А.А., о жизни г.Инза 

в 1920 г. Туманова А.Ф.  о событиях 1917 г. Шолмова А.П., о гражданской 
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войне 1918-1923 г.г. Фабиан В.Н., о революционных событиях 1918 г.  

Фаблона Н.В., о встрече с В.И. Лениным Харитонова М.А. 

 

  

19. ФОНДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

 

Инзенская заготконтора (Заготскот) 

Ф.4, 18 ед.хр. 1935-1954 г.г., оп.2 

 

Районная контора по определению урожайности 

Ф.11, 14 ед.хр., 1947-1954 г.г., оп.2 

 

Промартель им. 3-й пятилетки 

Ф.11а, 5 ед.хр., 1944-1954 г.г., оп.2 

 

Детский дом № 13 

Ф.12а, 9 ед.хр., 1945-1955 г.г., оп.2 

 

Инзенский районный торговый отдел 

Ф.23, 4 ед.хр., 1935-1949 г.г., оп.2 

 

Промартель «Красный кустарь» 

Ф.24, 5 ед.хр., 1945-1950 г.г., оп.2 

 

Инзенское районное партийное бюро 

Ф.28а, 2 ед. хр., 1942-1948 г.г., оп.2 

 

Троицкий волостной исполнительный комитет 

Ф.6, 5 ед.хр., 1919-1923 г.г., оп.2 

 

Инзенский волостной исполнительный комитет 

Ф.2, 12 ед.хр., 1924-1928 г.г., оп.2 

 

Инзенский районный промышленный комбинат 

Ф.30а, 2 ед.хр., 1941-1948 г.г., оп.2 

 

Районный отдел физкультуры и спорта 

Ф.32а, 1 ед.хр., 1950-1955 г.г., оп.2 

 

Инзенское районное мельничное управление 

Ф.33а, 6 ед.хр., 1933 г., оп.2 
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Инзенская база главлессбыт 

Ф.36а, 14 ед.хр., 1938-1949 г.г., оп.2 

 

Районный отдел лесного хозяйства 

Ф.39, 4 ед.хр., 1932-1933 г.г., оп.2 

 

Инзенский государственный архив 

Ф.43а, 1 ед.хр., 1938-1939 г.г., оп.2 

 

Сюксюмская сельскохозяйственная ферма 

Ф.46а, 7 ед.хр., 1932-1937 г.г., оп.2 

 

Исполнительный комитет Шлемасского сельского Совета 

Ф.37а, 24 ед.хр., 1933-1950 г.г., оп.2 

 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Инзенскому району 

Ульяновской области (Инзенский уполминзаг) 

Ф.38а, 14 ед.хр.,1938-1955 г.г., оп.2 

 

Инзенская районная яйцебаза 

Ф.16, 32 ед.хр., 1933-1958 г.г., оп.2 

 

Районный заготовительный пункт торгового плодоовощного треста 

Ф.20а, 5 ед.хр., 1938-1941 г.г., оп.2 

 

Инзенская фабрика первичной обработки шерсти (ПОШ) 

Ф.205, 258 ед. хр., 1978-2001 г.г., оп.2 

 

 Закрытое акционерное общество фабрика первичной обработки шерсти  (ПОШ) 

Ф.221, 24 ед. хр., 1997-2001 г.г., оп.2 

 

Инзенское предприятие по материально-техническому снабжению (Агроснаб) 

Ф.227, 29 ед. хр., 1986-2004 г.г., оп.2 

 

Инзенский маслозавод 

Ф.228, 74 ед. хр., 1959-2002 г.г., оп.2 

 

Инзенское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  

(МП ЖКХ) 

Ф.229, 394 ед.хр., 1947-2003 г.г., оп.2 

 

Инзенская железнодорожная больница 

Ф.230, 61 ед. хр., 1978-2004, 2005-2008 г.г., оп.2 
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Открытое акционерное общество «Инзаводстрой» 

Ф.236, 90 ед. хр., 1966-2002 г.г., оп.2. 

 

Потребительское общество «Инзенское» 

Ф. 238, 118 ед.хр., 1963-2001, 2002-2007 г.г., оп.2 

 

Инзенский завод фильтровальных порошков 

Ф.240, 133 ед. хр., 1966-2006, 2005-2008 г.г., оп.2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги» 

Ф.241, 33 ед. хр., 2003-2006 г.г., оп.2. 

 

Областное государственное унитарное предприятие «Инзенский леспромхоз» 

Ф. 242, 106 ед. хр., 1990-2006, 2007-2010 г.г., оп.2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма 

«Инза»   Ф.243, 114 ед. хр., 1959-1991, 1971-2004 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Инзенские теплосети» 

Ф. 244, 44 ед. хр., 1973-1993, 2002-2006 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное 

управление» г.Инза 

Ф. 247, 23 ед. хр., 2002-2006 г.г., оп.2 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Родина» 

Ф. 249, 3 ед. хр., 2004-2005 г.г., оп.2. 

 

Инзенская передвижная механизированная колонна – 53 

Ф. 250, 147 ед. хр., 1974-2004 г.г., оп.2. 

 

Чамзинский промбыткомбинат 

Ф.251, 64 ед. хр., 1962-2007 г.г., оп.2. 

 

Администрация города Инза 

Ф. 252, 315 ед. хр., 1929-2005 г.г., оп.2. 

 

Акционерное общество открытого типа «Инзенское хлебоприемное 

предприятие» 

Ф.253, 79 ед. хр., 1937-2008 г.г., 
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Муниципальное унитарное предприятие «Инзенские электрические сети» 

Ф.254, 7 ед. хр., 2002-2005 г.г., оп.2. 

 

Межведомственный архив Управления сельского хозяйства и продовольствия 

муниципального образования «Инзенский район» 

Ф.257, 6935 ед. хр., 1937-2006 гг., оп.2. 

 

Открытое акционерное общество «Инзенская мебельная фабрика» 

Ф.258, 178 ед. хр., 1944-1996 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 65» 

Ф.259, 23 ед. хр., 1950-2010 ед. хр., оп.2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Черемушки» 

Ф.260, 18 ед. хр., 2002-2010 г.г., оп.2 

 

Инзенский гортопсбыт 

Ф 261, 9 ед. хр., 1999-2006 г.г., оп.2. 

 

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Инзенский» 

Ф.265, 12 ед. хр., 1991-2002 г.г., оп.2. 

 

Глотовский леспромхоз 

Ф. 273, 1141 ед. хр., 1929-2002 г.г., оп.2. 

 

Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Инза» 

Ф. 275, 118 ед. хр., 1937-2007 г.г., оп.2 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства Инзенского района» 

Ф. 276, 6 ед. хр., 1998-2008 г.г., оп.2. 

 

Прорабский участок № 9 

Ф.277, 8 ед. хр., 1972, 1977-1978, 1989-1991 г.г., оп. 2. 

 

Муниципальное учреждение Финансовый отдел муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» 

Ф.279, 16 ед. хр., 2006-2013 г.г. оп.2. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами» 

Ф.280, 25 ед. хр., 2011-2013 г.г., оп. 2. 
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Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» 

Ф.281, 159 ед. хр., 2006-2013 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное учреждение Комитет по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенское городское поселение» 

Ф.282, 19 ед. хр., 2008-2013 г.г., оп.2. 

 

Производственный кооператив «Троицкий» 

Ф. 283, 13 ед. хр., 2004-2012 г.г., оп.2. 

 

Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие 

«Агропромтранс» 

Ф. 284, 54 ед. хр., 1971-2000 г.г., оп.2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Родник» 

Ф. 288, 6 ед. хр., 1993-2011 г.г., оп. 2. 

 

Инзенское дорожно-строительное управление (ДРСУ) филиал открытого 

акционерного общества «Ульяновскавтодор» 

Ф.289, 172 ед. хр., 1948-2014 г.г., оп.2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Завод минеральных порошков 

«Диамикс» 

Ф.290, 2 ед. хр., 2009-2014 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное унитарное предприятие Водно-коммунального хозяйства 

«Инзаводоканал» 

Ф.291, 18 ед. хр., 2011-2016 г.г., оп.2. 

 

Муниципальное унитарно предприятие «Инзатеплоком» 

Ф.294, 123 ед. хр., 1980-2017 г.г., оп. 2. 

 

Колхоз имени Вавилова 

Ф.10, 17 ед.хр., 2001-2006 г.г., оп. 2. 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Чумакинский» 

Ф.38, 12 ед. хр., 1949-2006, 2007-2010 г.г., оп.2. 

 

Аграрно - промышленный   комплекс «Федерация» 

Ф.257, 5 ед.хр., 2005-2009 г.г., оп. 2. 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сура» 

Ф. 17, 10 ед. хр., 2002-2012 г.г., оп. 2. 
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Маяк» 

Ф. 285, 25 ед. хр., 2002-2013 г.г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» (ООО «Панциревское») 

Ф. 64, 33 ед. хр., 2004-2013 г.г. 

 

         Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетно-платежные 

ведомости, карточки личного учета (Т-2). 

 

 

20. ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

Коллекция 

Ф. 234, 312 ед. хр., 1920 – 2006 г.г., 1 оп. 

 

        Фотографии руководителей, членов исполкомов и депутатов районного, 

городского и  сельских Советов народных депутатов:  первого председателя 

исполкома Инзенского Совета рабочих депутатов Николяй Г.Г., председателей 

исполкомов Инзенского районного Совета народных депутатов Романова А.П., 

Королева В.С., Глотовского поселкового Совета народных депутатов  

Лесиной Т.И., Валгусского сельского Совета народных депутатов  

Жилкиной Н.И. и другие. 

        Фотографии участников Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.) на 

праздновании Дня Победы над фашистской Германией, 70 - летия Инзенской 

Сивашско-Штеттинской дивизии, на возложении цветов к памятнику  

Ленина В.И., к мемориальному комплексу воинам – инзенцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

        Фотография Алашеева Ю.Т. (1923- 1959 г.г.) - летчика – испытателя, Героя 

Советского Союза, уроженца г. Инза. 

        Фотография Салыгина И.А (1918 – 2005 г.г.). -  кавалера орденов 

солдатской Славы трех степеней, уроженца Инзенского района.  

         Фотография Вологодской Е.Я. 1922 года рождения – разведчицы – 

радистки в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 г.г.), уроженки 

Инзенского района. 

          Фотография Мишутина А.Н. (1904 – 1991 г.г.)- следователя, прокурора 

Инзенского района, прокурора Ярославской области, республики Латвия, 

первого заместителя Генерального прокурора СССР, уроженца р.п. Глотовка. 

         Фотографии хозяйственных руководителей, работников народного 

образования, здравоохранения: первого директора диатомового комбината 

Савкина М.П., первого директора средней школы № 1 г.Инза Нечаева В.И., 

директора Инзенского лесхоза Камаева Б.К., директора Инзенского 

автотранспортного предприятия Макарова А.И., заслуженного врача РСФСР , 

главного врача  центральной районной больницы   Зубова И.Н., заслуженного 

врача РСФСР, хирурга центральной районной больницы  Зенина Ю.Н., 
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заслуженного учителя народного образования Кудиновой В.Н., редактора 

районной газеты «Вперед» Наумова М.Я. и другие.  

          Фотографии проведения праздников, демонстраций, посвященных дню 

Победы  в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.), 1 Мая, дню города 

Инза. 

          Фотографии коллективов предприятий, организаций и учреждений 

района: средних школ № 1,2, 3 г. Инза, редакции районной газеты «Вперед», 

швейного цеха комбината бытового обслуживания г. Инза, комитета социальной 

защиты населения администрации Инзенского района, народного коллектива 

духового оркестра «Диатомовец». 

          Фотографии членов сборных команд района по футболу, хоккею. 

           Снимки зданий предприятий, организаций и учреждений района, 

спортивных сооружений: фабрики первичной обработки шерсти, средних школ 

№ 1, 2, 3, начальной школы «Золотой ключик» г. Инза,  почты, диатомового 

комбината, кинотеатра «Заря».  

     Снимки здания фабрики нетканых материалов, детского садика фабрики 

нетканых материалов, здания поликлиники Инзенской центральной районной 

больницы, приусадебного участка детского сада № 3 «Рябинка», общего вида 

Юловского озера, фотография чемпиона области по лыжным гонкам  

Илькина А.Н. 

 Фотографии крестьян, скашивающих серпами рожь, уборки зерновых 

самосброской на конной тяге в колхозе «Комбайн», уборки зерновых 

прицепным комбайном «Коммунар» в колхозе «Комбайн» уборки зерновых 

комбайном «Сталинец»-6» в колхозе «Комбайн», открытия памятника 

Калашниковой М.Ф., потерявшей в годы ВОв пять сыновей,  празднования Дня 

города, открытия памятника погибшим воинам, Дня Госавтоинспекции, 

футбольных команд «Локомотив-Инза», «Дозовец», хоккейной команды 

«Локомотив-Инза» 2008 г. 

 Фотографии художника, архитектора, авиатора Кадина Г.П., полного 

кавалера ордена Славы Потапова А.Е., колхозников колхоза Красный Тэмара  на 

мероприятии по случаю окончания сева, карьера № 1 Диатомового комбината, 

цеха № 1 Диатомового комбината, встречи с инзенцами разведчицы-радистки 

Вологодской Е.Я., Мемориальной Доски инзенским воинам-

интернационалистам, хоккейной команды «Спартак» с.Репьевка, мастера 

спорта, чемпиона России 2002г., призера чемпионата Мира 2002 года по 

кикбоксингу И.Куликова, призера первенства Приволжского Федерального 

округа 2009 г., 4-х кратного победителя первенства Ульяновской области по 

боксу Грошева С., члена сборной России по гиревому спорту, неоднократного 

чемпиона Всероссийских соревнований Симонова М.А. 

 Снимки встречи учащихся школы № 1 с участниками ВОв, заслуженного 

врача РСФСР, почетного гражданина Инзенского района и города Инза 

Кошечкиной З.Ф., участницы ВОв, почетного гражданина Инзенского района и 

города Инза Каштановой О.П., участника ВОв, краеведа, почетного гражданина 

Инзенского района и города Инза Кончева С.М., участницы ВОв, почетного 

гражданина Инзенского района и города Инза  Прохоровой Н.М., участника 
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ВОв, почетного гражданина Инзенского района и города Инза Воронина П.П., 

участницы ВОв, врача, почетного гражданина Инзенского района и города Инза 

Неклюдовой М.И., участника ВОв, почетного гражданина Инзенского района и 

города Инза машиниста депо Воронина А.В., закрытия областной акции «Роди 

патриота в день России» 2010 г., Губернатора Ульяновской области  

Морозова С.И., вручающего медаль «За любовь и верность» семье  Врясовых. 

 Фотографии Героя Советского Союза, летчика-испытателя  

Алашеева Ю.Т., Героя Советского Союза почетного гражданина Инзенского 

района и города Инза Кянжина П.К., Героя Советского Союза Тихонова М.И., 

Главы администрации Ульяновской области Горячева Ю.Ф. на Дне открытого 

письма в с. Черемушки, почетного гражданина Инзенского района и города 

Инза Марфина И.М., почетного гражданина Инзенского района и города Инза 

Сергеева А.И., почетного гражданина Ульяновской области, Главы 

муниципального образования «Инзенский район» Ломакина В.В., заслуженного 

мастера спорта СССР  Третьяка В.А. при открытии хоккейной коробки в г.Инза. 

 Снимки работников железной дороги станции Инза (1926 г.), совещания 

работников милиции Инзенского района, в числе которых районный прокурор 

Мишустин А.Н., начальник милиции Дуболазов И.Н. (1933 г.); пилота 448 

штурмового авиаполка Дядькина М.И. (1942 г.); Героя Советского Союза  

Васина В.И. (1944 г.), Героя Советского Союза Ларионова А.А. (1945 г.); 

пропагандистов Инзенского райкома КПСС у памятника Ленину В.И.; 

участников конференции «Слово о партийном билете» в библиотеке Инзенского 

райкома КПСС; участников  Великой Отечественной войны (Муракаев Н.В., 

Гаврилин Г.Г., Кянжин П.К., Лукьянова Н.Ф., Потапов А.Е., Белов Д.Т.); 

коллектива учителей Инзенской средней школы № 4 на 30-летии школы, среди 

которых директор школы Журавлева Л.А.; участников торжественного собрания 

«Ты же выжил, солдат». 
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 СПИСОК 

фондов, переданных на хранение в 

Государственный архив Ульяновской области 

 

 

Исполнительные комитеты Совета депутатов крестьянских и красноармейских 

депутатов (волисполкомы). 

Троицкий. Ф. Р-3064, 13 ед. хр., 1918-1924 гг. 

Инзенский. Ф. Р-3058, 30 ед. хр., 1924-1928 гг. 

 

Исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся. 

Инзенский. Ф. Р-3059, 342 ед.хр., 1926-1970 гг.  

                    Ф. Р-2592, 2913 ед.хр., 1928-1968 гг. 

 

Исполнительные комитеты поселковых Советов народных депутатов. 

Глотовский. Ф. Р-3781, 139 ед. хр., 1929-1966 гг. 

Инзенский.   Ф. Р-3059, 62 ед. хр., 1926-1942 гг. 

 

Исполнительные комитеты сельских Советов народных депутатов 

(сельсоветы). 

Аксаурский. Ф. Р-3218, 53 ед.хр., 1938-1954 гг. 

Аргашский. Ф.  Р-2197, 288 ед.хр., 1931-1976 гг. 

Большеборисовский. Ф. Р-3667, 158 ед.хр., 1926-1973 гг. 

Большешуватовский. Ф. Р-2240, 169 ед. хр., 1928-1961 гг. 

Бояркинский. Ф.Р-3759, 100 ед.хр.,1936-1973 гг. 

Валгусский. Ф. Р-4086, 96 ед.хр., 1944-1965 гг. 

Варыпаевский. Ф. Р-1450, 71 ед.хр., 1927-1954 гг. 

Городищенский. Ф. Р-3216, 38 ед.хр., 1947-1954 гг. 

Дракинский. Ф. Р.-3447, 11 ед.хр., 1956-1958 гг. 

Забалуйский. Ф. Р-3215, 33 ед.хр., 1941-1954 гг. 

Коноплянский. Ф. Р-3230, 34 ед.хр., 1940-1954 гг. 

Коржевский. Ф.Р-4087, 111 ед.хр., 1942-1965 гг. 

Мамыровский. Ф.Р-3228, 29 ед.хр., 1936-1954 гг.. 

Неклюдовский. Ф. Р-3505, 24 ед.хр., 1945-1954 гг. 

Новодомосердский, Ф. Р-3504, 32 ед.хр., 1941-1954 гг. 

Новосурский. Ф. Р-3446, 148 ед.хр., 1936-1961 гг. 

Оськинский. Ф. Р-3965, 155 ед.хр., 1934-1960 гг. 

Палатовский. Ф. Р-3517, 57 ед.хр., 1936-1953 гг. 

Панциревский. Ф.Р-2211, 54 ед.хр., 1921-1951 гг. 

Первомайский. (б.Сурострожский) Ф. Р-3967, 98 ед.хр., 1935-1964 гг. 

Проломихинский Ф. Р-3506, 6 ед.хр., 1948-1954 гг. 

Пятинский. Ф. Р-3966, 77 ед.хр., 1943-1961 гг. 

Сюксюмский. Ф. Р-2200, 178 ед.хр., 1933-1969 гг. 

Тияпинский. Ф. Р-3229, 24 ед.хр., 1939-1955 гг. 

Троицкий. Ф. Р-3214, 31 ед.хр., 1940-1954 гг. 
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Труслейский. Ф. Р-3762, 81 ед.хр., 1929-1960 гг. 

Чамзинский. Ф. Р-4088, 122 ед.хр., 1946-1966 гг. 

Чумакинский. Ф.Р-3217, 32 ед.хр., 1934-1954 гг. 

Шлемасский. Ф.Р-3231, 66 ед.хр., 1931-1953 гг. 

Юловский. Ф. Р-2201, 145 ед.хр., 1927-1961 гг. 

 

Отдел социального обеспечения Инзенского райисполкома 

 

Инзенская. Ф. Р- 4242, 27 ед.хр. 1945-1963 гг. 

 

Плановая комиссия райисполкома 
 

Инзенская. Ф. Р-4142, 163 ед.хр. 1931-1969 гг. 

 

Районная инспектура государственной статистики 

 

Инзенская Ф.Р-4141, 361 ед.хр., 1933-1965 гг. 

 

Финансовый отдел райисполкома (райфо) 

 

Инзенский Ф.Р-4115, 826 ед.хр., 1928-1965 гг. 

 

              Фабрики 

 

Инзенская фабрика нетканых материалов. 

Ф. Р-4037, 177 ед. хр., 1933-1972 гг. 

 

Хозяйства 

 

Инзенские промысловые артели: «Луч», «Швейник», «3-я Пятилетка»; 

Инзенский районный промкомбинат; 

Инзенский районный комбинат бытового обслуживания населения (КБО); 

Инзенское районное производственное управление (с 1988г. – объединение) 

бытового обслуживания населения (РПУ), (РПО) 

Ф. Р-4341, 203 ед. хр., 1988-1992 г.г. 

 

Инзенский лесокомбинат 

Ф. Р- 4239, 79 ед.хр. 1940-1969 гг. 

 

Отделы и управления сельского 

хозяйства райисполкома 

 

Инзенский. Ф. Р-4136, 80 ед.хр., 1932-1957 гг. 
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Советские хозяйства (совхозы) 

 

«Инзенский железнодорожный совхоз ДОРУСа железной дороги им. 

В.В.Куйбышева. Ф. Р-3509, 19 ед.хр., 1942-1960 гг. 

«Панциревский» Панциревского сельсовета. Ф. Р-4187, 169 ед.хр., 1933-1970 гг. 

                                         

Колхозы 

 

«Им.20 партсъезда КПСС» Первомайского сельсовета. Ф.Р-4200, 93 ед.хр., 1940-

1971 гг. 

 «Дни Ленина» Инзенского поселкового Совета. Ф.Р-3448, 10 ед.хр., 1941-1946 

гг. сельсовета. Ф.Р-3763, 30 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Искра» Городищенского сельсовета. Ф. Р - 3508, 122 ед.хр., 1937-1970 гг. 

«Дружба» Чамзинского сельсовета.Ф. Р-3879, 115 ед.хр., 1935-1973 гг. 

«им. Жданова» Коржевского сельсовета. Ф.Р-4210, 96 ед.хр., 1950-1971 гг. 

«Заря» Брядинского сельсовета. Ф.Р-3508, 122 ед.хр., 1937-1970 гг. 

им. Карла Маркса Неклюдовского сельсовета. Ф.Р-3357, 23 ед.хр., 1942-1947 гг. 

«Красная Нива» Панциревского сельсовета. Ф. Р-3362, 12 ед. хр., 1932-1950 гг. 

«Красный пахарь» Аргашского сельсовета. Ф. Р-3346, 15 ед.хр., 1940-1946 гг. 

им. Лысенко Репьевского сельсовета. Ф.Р-3662, 26 ед.хр., 1950-1960 гг. 

им. Мичурина Пятинского сельсовета. Ф.Р-4201, 81 ед.хр., 1959-1971 гг. 

«Наша сила» Новосурского сельсовета. Ф.Р-3664, 47 ед.хр., 1943-1959 гг. 

«Новый путь» Аристовского сельсовета. Ф.Р-2472, 1 ед.хр., 1944-1949 гг. 

«Образцовый» Юловского сельсовета. Ф.Р-3360, 12 ед.хр.,1936-1946 гг. 

«Одэрямо» Оськинского сельсовета. Ф.Р - 3451, 27 ед.хр., 1948-1957 гг. 

«Первое мая» Забалуйского сельсовета. Ф.Р-1353, 52 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Передовик» Чамзинского сельсовета. Ф.Р-1916, 27 ед.хр., 1931-1949 гг. 

«Прогресс» Чамзинского сельсовета. Ф.Р-4214, 93 ед.хр., 1930-1971 гг. 

им. ХУ11 партсъезда Тияпинского сельсовета. Ф.Р-4211, 24 ед.хр.,1940-1959 гг. 

им. Тимирязева Сюксюмского сельсовета. Ф.Р-3666, 30 ед.хр., 1941-1959 гг. 

им. Чапаева Панциревского сельсовета. Ф.Р-3363, 10 ед.хр., 1940-1950 гг. 

им. Чкалова Панциревского сельсовета. Ф.Р-3364, 13 ед.хр., 1939-1950 гг. 

им. У1 съезда Совета Забалуйского сельсовета. Ф.Р-3361, 29 ед.хр.,1939-1950 гг. 

 

Объединенные фонды колхозов 

 

Инзенского района. Ф.Р-3880, 207 ед.хр., 1937-1960 гг. 

 

Отдел народного образования 

Райисполкома (районо) 

 

Инзенский. Ф. Р-4130, 293 ед.хр., 1928-1968 гг. 
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СПРАВКА 

об основных изменениях в административно-территориальном делении 

Инзенского района за период с 1897 по 2021 годы 

 

        Инза основана в 1897 году как железнодорожный пристанционный поселок 

одновременно со строительством железнодорожной станции на Московско-

Казанской  (участок Рузаевка-Батраки с веткой Инза-Симбирск) железной 

дороги, с 1926 года - рабочий поселок. 

       Согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 4 апреля 1924 года об 

административном делении Симбирской губернии Инзенская волость        

(советы – Аргашский, Вырыпаевский, Вязовский, Городищинский, Инзенский, 

Китовский,  Новоараповский,  Сюксюмский,  Троицкий, Труслейский, 

Юловский )  вошла в состав Карсунского уезда. 

       В соответствии с Постановлением Всероссийского Центрального Комитета 

№ 612 от 16 июля 1928 года «О составе округов, районов и их центрах Средне-

Волжской области» был создан Сызранский округ в составе 8 районов, в том 

числе и Инзенского с центром в рабочем поселке Инза. Формирование района 

было закончено в 1929 году. В него вошли 46 сельсоветов: Аргашский, 

Аксаурский, Андрияновский, Большеозимский, Большешуватовский, Базарно-

Сызганский, Бояркинский, Вырыпаевский, Валгусский, Городищинский, 

Должниковский, Ждамеркинский, Забалуйский, Инзенский, Китовский, 

Коржевский, Кр.Сосенский, Кенчуровский, Кравковский, Маисский, 

Неклюдовский, Нечаевский, Никулинский, Налитовский, Николаевский, 

Ночкинский, Новодомосердский, Оськинский, Палатовский, Проломихинский, 

Папузинский, Пятинский, Павловский, Панциревский, Русско- Хомутерский, 

Сюксюмский, Сур.Острожский, Труслейский, Тияпинский, Чамзинский, 

Челдаевский, Чумакинский, Шлемасский, Юловский, Юрловский, Ясашно-

Сызганский. В последствиии 4 сельсовета: Кенчуровский, Кравковский, 

Маисский, Ночкинский, были переданы в Николо-Пестровский район (ныне 

Никольский) Пензенской области, а Николаевский сельсовет - в состав 

Большеберезниковского района Мордовии. 

    В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25 января 1935 года о 

новой сети районов Средневолжского края постановлением президиума 

Куйбышевского крайисполкома от 5 февраля 1935 года утверждено новое 

районирование Куйбышевского края. В феврале месяце 1935 года из состава 

Инзенского района был выделен Базарно-Сызганский район. В состав Базарно-

Сызганского района вошли сельсоветы - Аристовский, Базарносызганский, 

Большеозимский, Большеборисовский, Вырыпаевский, Должниковский, 

Ждамеркинский, Краснососенский, Неклюдовский, Никулинский, 

Новодомосердский, Нечаевский, Папузинский, Стародомосердский, 

Чаадаевский, Юрловский, ранее входившие в состав Инзенского района. 

    По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1946 года р.п. 

Инза преобразован в город Инза районного подчинения. 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года в 

составе РСФСР образована Ульяновская область. Инзенский район был выделен 
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из Куйбышевской области и передан в Ульяновскую область. При образовании 

Ульяновской области в Инзенском районе было 27 сельсоветов: Аксаурский, 

Аргашский, Шуватовский, Бояркинский, Валгусский, Вырыпаевский, 

Голодяевский, Городищенский, Дракинский, Забалуйский, Коноплянский, 

Коржевский, Мамыровский, Оськинский, Палатовский, Проломихинский, 

Панцыревский, Пятинский, Сурско-Острожский, Сюксюмский, Тияпинский, 

Троицкий, Труслейский, Чамзинский, Чумакинский, Шлемасский, Юловский. 

     Решением исполкома Ульяновского областного Совета трудящихся от 7 июля 

1953 года  № 852/32 «Об объединении сельских Советов области» Аргашский и 

Городищенский сельские Советы объединены в один Аргашский сельский 

Совет с центром с.Аргаш, Валгусский, Палатовский и Аксаурский - в один 

Валгусский сельский Совет с центром с. Валгуссы, Дракинский и Шлемасский - 

в один Дракинский сельский Совет с центром с. Дракино, Коржевский и 

Чумакинский - в один Коржевский сельский Совет с центром с Коржевка, 

Оськинский и Забалуйский - в один Оськинский сельский Совет с центром с 

Оськино, Пятинский, Тияпинский и Мамыровский в один Пятинский сельский 

Совет с центром с. Пятино, Голодяевский, Бояркинский и Панцыревский - в 

один Репьевский сельский Совет с центром с. Репьевка, Сюксюмский, 

Вырыпаевский и Троицкий - в один Сюксюмский сельский Совет с центром с 

Сюксюм, Чамзинский, Коноплянский и Проломихинский - в один Чамзинский 

сельский Совет с центром с. Чамзинка. 

    Решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся 

от 16 октября 1956 года № 803/18 «Об объединении районов Ульяновской 

области, укрупнении некоторых районов и об упразднении объединенных 

районов в области», Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 

1956 года упразднен Базарносызганский район с передачей его территории в 

состав Инзенского района. 

    В связи с предпринятой в стране перестройкой органов партийного и 

государственного руководства народным хозяйством, в соответствии с 

Постановлением ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС Президиум 

Верховного Совета РСФСР своим Указом «О реорганизации краевых, 

областных и районных Советов депутатов трудящихся РСФСР» от 26 декабря 

1962 года постановил реорганизовать советские органы в краях и областях 

РСФСР по производственному принципу. Советы депутатов трудящихся и их 

исполнительные комитеты были разделены на промышленные и сельские. На 

основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года  

№ 741/84 объединенным решением исполкомов Ульяновского областного 

(сельского) и областного  (промышленного) Советов депутатов трудящихся  

от 7 февраля 1963 года № 85/2 «Об укрупнении сельских районов, образовании 

промышленных районов и изменении подчиненности районов и городов 

Ульяновской области», утверждено следующее административное деление: 

вместо существующих единых районов были образованы районы двух видов-  

сельские и промышленные. Сельский район – Инзенский - центр г. Инза; 

промышленный район – Инзенский – центр г. Инза. К Инзенскому сельскому 

району отнесены населенные пункты, расположенные на территории бывшего 
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Инзенского района и Павловского сельсовета бывшего Барышского района. В 

подчинение Инзенскому районному (промышленному) Совету депутатов 

трудящихся переданы г. Инза и рабочие поселки Базарный Сызган, Глотовка и 

Языково. 

    Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 мая 1964 года 

переименованы в Инзенском сельском районе следующие населенные пункты: 

деревня Голодяевка – в деревню Междуречье, село Новые Домосердки – в село 

Черемушки, село Старые Домосердки – в село Поддубное, поселок Часовня – в 

поселок Малиновка, село Сурский Острог – в село Первомайское.  

     Пленум ЦК КПСС 16 ноября 1964 года принял постановление «Об 

объединении промышленных и сельских областных краевых партийных 

организаций». Пленум постановил вернуться к принципу построения партийных 

организаций и их руководящих органов по территориально -производственному 

принципу, в связи с чем восстановить в краях и областях единые партийные 

организации и их руководящие органы, а также восстановить единые советские 

органы. Президиум Верховного Совета РСФСР 21 ноября 1964 года принял 

Указ о восстановлении в краях и областях республики единых советских 

органов. Это означало упразднение разделения районов на промышленные и 

сельские и образование единых районов. Упразднен Инзенский промышленный 

район, а Инзенский сельский район преобразован в единый район, как было 

ранее. В состав района включен город Инза. 

     В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 

января 1965 года решением исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся были определены границы и состав единых районов. В 

состав  Инзенского района вошли: Аргашский, Аристовский, 

Большеборисовский, Бояркинский, Валгусский, Годяйкинский, Должниковский, 

Ждамеркинский, Коржевский, Краснососенский, Оськинский, Папузинский, 

Первомайский, Пятинский, Сюксюмский, Труслейский, Чамзинский, 

Юрловский сельские Советы и рабочие поселки – Базарный Сызган и Глотовка. 

      Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1989 года «Об 

образовании Базарносызганского района в Ульяновской области» образован 

Базарносызганский район с административным центром в рабочем поселке 

Базарный Сызган за счет территории Инзенского района. 

      Решением Инзенского районного Совета народных депутатов от 6 октября 

1990 года на территории района образованы: Проломихинский сельский Совет с 

центром в селе Проломиха и Тияпинский сельсовет с центром в селе Тияпино. В 

состав Проломихинского сельсовета включены села Проломиха и Шлемасс, 

Тияпинского сельсовета – села Тияпино, Большое и Малое Шуватово. 

      Решением Президиума Ульяновского областного Совета народных 

депутатов от 26 ноября 1991 года  на территории Инзенского  района образован 

Палатовский сельский Совет с центром в селе Палатово. 

     На основании Указа Президента Российской Федерации от 22 августа 1991 

года и дополнения к Указу Президента РФ от 30 сентября 1991 года «Об 

изменениях в составе органов исполнительной власти», Указа Президента РФ от 

28 ноября 1991 года «О реорганизации органов государственного управления» и 
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в соответствии с постановлением Главы администрации Ульяновской области 

от 30 января 1992 года № 57  в Инзенском районе образованы администрации: 

Инзенского района, города Инза, рабочего поселка Глотовка, Аргашского, 

Бояркинского, Большеборисовского, Валгусского, Забалуйского, Коржевского, 

Оськинского, Панциревского, Первомайского, Пятинского, Палатовского, 

Проломихинского, Сюксюмского, Труслейского, Тияпинского, Чамзинского, 

Черемушкинского сельсоветов. 

     Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 6 мая 1994 

года в Инзенском районе образована Неклюдовская сельская администрация. В 

ее состав включены поселок Неклюдовский и село Неклюдово. 

     Постановлением Главы администрации Ульяновской области от 3 июня 1994 

года в Инзенском районе образована Новосурская сельская администрация. В ее 

состав включены села Новосурск, Стрельниково и деревня Бахметьевка. 

     Законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года № 043-ЗО «О 

муниципальных образованиях Ульяновской области»  муниципальное 

образование «Инзенский район» наделено статусом муниципального района с 

административным центром город Инза.  

      С 1 января  2006 года, в связи с реализацией Федерального закона от 

06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 

13.07.2004 № 043-ЗО   «О муниципальных  образованиях в Ульяновской 

области», закона Ульяновской области от 29.11.2005 № 128-ЗО «О порядке 

решения  вопросов местного значения вновь  образованных городских и 

сельских поселений Ульяновской области» муниципальное образование 

«Инзенский район» состоит из следующих поселений: 

 

1) Глотовское городское поселение. 

      В состав данного городского поселения входят следующие населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) рабочий поселок Глотовка – административный центр; 

б) поселок Неклюдовский; 

в) село Неклюдово; 

г) разъезд Юловка. 

 

2)Инзенское городское поселение. 

     В состав данного городского поселения входят следующие населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) город Инза – административный центр; 

б) деревня Дубенки; 

в) село Троицкое. 

 

3) Валгусское сельское поселение 

    В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты, 

не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) село Валгуссы – административный центр; 
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б) село Аксаур; 

в) село Большое Шуватово; 

г) село Малое Шуватово; 

д) село Мамырово; 

е) деревня Налитово; 

ж) село Палатово; 

з) село Первомайское; 

и) село Пятино; 

к) село Тияпино. 

 

4) Коржевское сельское поселение. 

      В состав данного сельского поселения входят следующие населенные                  

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) село Коржевка – административный центр; 

б) деревня Бахметьевка; 

в) село Дракино; 

г) село Коноплянка; 

д) село Новосурск; 

е) село Проломиха; 

ж) село Стрельниково; 

з) село Чамзинка; 

и) деревня Челдаево; 

к) село Чумакино; 

л) село Шлемасс. 

 

5)  Оськинское сельское поселение. 

    В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты, 

не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) село Оськино – административный центр; 

б) деревня Андрияновка; 

в) деревня Дмитриевка; 

г) деревня Екатериновка; 

д) село Забалуйка; 

е) деревня Ильинский Колдаис; 

ж) поселок Лесничества; 

з) село Панциревка; 

и) поселок Подгорный; 

к) поселок Свет; 

л) разъезд Свет; 

м) деревня Старый Колдаис. 

 

6) Сюксюмское сельское поселение. 

     В состав данного сельского поселения входят следующие населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) Сюксюм – административный центр; 
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б) деревня Анненково; 

в) деревня Белая Горка; 

г) село Большие Озимки; 

д) деревня Борисова Поляна; 

е) деревня Вырыпаевка; 

ж) разъезд Вырыпаевка; 

з) деревня Вязовка; 

и) деревня Малые Озимки; 

к) ж.д.Казарма 742 км.; 

 

7) Труслейское сельское поселение. 

   В состав данного сельского поселения входят следующие населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) села Труслейка – административный центр; 

б) село Аргаш; 

в) село Городищи; 

г) разъезд Дубенки; 

д) поселок Дубровка; 

е) поселок Елизаветинка; 

ж) село Юлово; 

з) поселок Яшенка; 

 

8. Черемушкинское сельское поселение. 

      В состав данного сельского поселения входят следующие населенные 

пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: 

а) село Черемушки – административный центр; 

б) село Аристовка; 

в) село Большая Борисовка; 

г) село Бояркино; 

д) деревня Кеньша; 

е) село Малая Борисовка; 

ж) деревня Междуречье; 

з) село Поддубное; 

и) село Репьевка.    

 

За период с 2006 по 2021 г.г. изменений в административно-территориальном 

делении Инзенского района не произошло. 
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Список фондов, 

включенных в путеводитель 
 

№ фонда Название фонда Годы 

 

 

1 

7 

9 

12 

15 

17 

18 

20 

 

22 

28 

30 

32 

33 

35 

36 

37 

41 

43 

45 

46 

47 

48 

50 

64 

68 

69 

70 

73 

74 

75 

76 

96 

98 

100 

101 

103 

106 

108 

ДОКУМЕНТЫ ПОСТОЯННОГО СРОКА 

ХРАНЕНИЯ (оп.1) 

Исполком районного Совета народных депутатов 

Управление  финансов 

Районный отдел статистики 

Районная плановая комиссия 

Отдел народного образования 

Школа № 1 

Центральная районная больница 

Отдел культуры 

 

Комбинат коммунальных предприятий 

Районный государственный архив 

Исполком Инзенского городского Совета 

Глотовский поселковый Совет 

Исполком Аргашского сельского совета 

Исполком Бояркинского сельского совета  

Исполком Б-Борисовского  сельского совета 

Исполком Валгусского сельского совета 

Исполком Коржевского сельского совета 

Исполком Оськинского сельского совета 

Исполком Первомайского сельского совета 

Исполком Пятинского сельского совета 

Исполком Сюксюмского сельского совета 

Исполком Труслейского сельского совета 

Исполком Чамзинского  сельского совета 

Совхоз «Панциревский», ГППЗ «Панциревский»,  

Селькоопхоз им. Мичурина 

Селькоопхоз им. Вавилова 

Селькоопхоз «Победа» 

Селькоопхоз «Россия» 

Селькоопхоз «Прогресс» 

Селькоопхоз «Аксаурский» 

Селькоопхоз «Заря» 

Инзенская прокуратура 

Инзенское районное потребительское общество 

Редакция газеты «Ударник» 

Редакция газеты «Вперед» 

Инзенский лесхоз 

Инзенский химлесхоз 

Районный Совет профсоюзов 

 

 

1969-1992 

1966-2016 

1966-2012 

1929-1988 

1969-2016 

1966-2015 

1961-2013 

1971-2007; 

2014-2015 

1961-1985 

1944-2014 

1971-1992 

1966-1992 

1966-1993 

1961-1992 

1966-1993 

1966-1993 

1961-1993 

1961-1993 

1965-1993 

1962-1993 

1970-1993 

1961-1993 

1967-1993 

1971-2003 

1972-2002 

1953-2007 

1950-1996 

1940-2004 

1972-2001 

1972-2004 

1953-2003 

1937-2013 

1971-2006 

1951-1962 

1963-2000 

1970-2016 

1961-1985 

1975-1976 
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109 

111 

113 

115 

116 

117 

118 

121 

122 

125 

126 

127 

132 

133 

171 

174 

175 

176 

180 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

 

201 

 

202 

203 

204 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

Фабрика нетканых материалов 

Отдел социального обеспечения 

Неклюдовский спиртзавод 

Отдел архитектуры 

Управление сельского хозяйства 

Инзенская сельхозтехника 

Селькоопхоз «Инзенский» 

Комитет народного контроля 

Райком профсоюза сельского хозяйства 

Совхоз «Репьевский» 

Районная библиотека 

Совхоз «Залесный» 

Исполком Панциревского сельсовета 

Исполком Забалуйского сельсовета 

Исполком Черёмушкинского сельсовета 

Совхоз «Оськинский» 

Селькоопхоз «Первомайский» 

Совхоз «Сюксюмский» 

Инзенская нотариальная контора 

Администрация Забалуйского сельсовета 

Администрация Валгусского сельсовета 

Администрация Аргашского сельсовета 

Администрация Труслейского сельсовета 

Администрация Оськинского сельсовета  

Администрация г.Инза 

Администрация поселка Глотовка 

Администрация Панциревского сельсовета 

Администрация Сюксюмского сельсовета 

Администрация Коржевского сельсовета 

Администрация Пятинского сельсовета 

Администрация Большеборисовского сельсовета 

Государственная налоговая инспекция по 

Инзенскому району 

Комитет по охране окружающей среды Инзенского 

района 

Администрация Неклюдовского сельсовета 

Администрация Тияпинского сельсовета 

Администрация Палатовского сельсовета 

Селькоопхоз им.Огарева 

Администрация Проломихинского сельсовета 

Администрация Чамзинского сельсовета 

Селькоопхоз «Сура» 

Селькоопхоз «Стрыйский» 

Администрация Бояркинского сельсовета 

Администрация Первомайского сельсовета 

1964-1986 

1964-1998 

1961-1978 

1958-1984 

1963-2004 

1961-1983 

1963-2003 

1963-1990 

1964-1997 

1966-1997 

1959-1980 

1965-2004 

1973-1991 

1973-1993 

1973-1992 

1972-1986 

1983-2002 

1984-1989 

1935-1984 

1992-2005 

1992-2005 

1992-2005 

1992-2005 

1993-2005 

1994-2005 

1992-2005 

1993-2005 

1992-2005 

1992-2005 

1992-2005 

1992-2005 

1990-2004 

 

1989-2000 

 

1994-2005 

1196-2005 

1993-2005 

1989-1997 

1992-2005 

1992-2005 

1989-2003 

1988-2001 

1994-2005 

1993-2005 
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213 

214 

215 

216 

218 

219 

220 

223 

224 

225 

226 

232 

233 

235 

 

237 

246 

 

263 

 

266 

267 

268 

269 

 

270 

271 

 

272 

 

278 

 

 

 

177 

178 

179 

181 

182 

183 

184 

 

185 

 

186 

Администрация Черемушкинского сельсовета 

Управление ветеринарии 

Диатомовый комбинат 

Администрация Инзенского района 

Инзенский районный суд 

Комитет социальной защиты населения 

Администрация Новосурского  сельсовета 

ГУЦ госсанэпиднадзора  

Совет депутатов Инзенского района 

Отделение Федерального казначейства 

СПК «Луч» 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

Районный Совет ветеранов 

Комитет по управлению имуществом Инзенского 

района 

Избирательная комиссия Инзенского района 

Управление пенсионного фонда РФ в Инзенском 

районе 

Администрация МО Сюксюмское сельское 

поселение 

Администрация МО Оськинское сельское поселение 

Администрация МО Труслейское сельское поселение 

Администрация МО Валгусское сельское поселение 

Администрация МО «Инзенское  городское 

поселение» 

Администрация МО Коржевское сельское поселение 

Управление Департамента социальной защиты 

населения по Инзенскому району 

Администрация МО Глотовское  городское 

поселение 

Администрация МО Черёмушкинское  сельское 

поселение 

 

 ЛИЧНЫЕ  ФОНДЫ (оп.1): 

Кянжин П.К. 

Потапов А.Е. 

Агапов В.С. 

Воспоминания участников ВОВ 1941-1945г.г. 

Басов Ю.Н. 

Письма с фронта участников ВОВ 

Личные письма комсомольцев 1930-1980 г.г. 

/коллекция/ 

Личные фонды Лукъянова Н.И., Столярова С.В. 

/коллекция/ 

Воспоминания участников события 1917-1923 года 

1992-2005 

1996-2013 

199-1998 

1992-2014 

1931-2006 

1994-2006 

1994-2005 

1991-2000 

1997-2014 

1994-2011 

1989-1997 

1994-2000 

1989-1994 

1996-2010 

 

1999-2019 

2001-2015 

 

2005-2014 

 

2005-2014 

2005-2015 

2005-2014 

2005-2011 

 

2005-2014 

2007-2011 

 

2005-2014 

 

2005-2014 

 

 

 

1947-1991 

1903-1988 

1929-1989 

1943-1988 

1944-1980 

1942-1945 

1958-1989 

 

1943-1988 

 

1962-1987 
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193 

231 

239 

248 

256 

264 

274 

292 

295 

 

 

2 

4 

6 

11 

11А 

12А 

16 

20А 

23 

24 

28А 

30А 

32А 

33А 

36 

37 

38 

39 

43А 

46А 

64 

200А 

 

201А 

 

 

205 

215 

221 

222А 

227 

228 

229 

230 

Кончев С.М. 

Марфин И.М. 

Марьина Т.С. 

Кошечкина З.Ф. 

Волоскова Н.К. 

Сазонова С.А. 

Сурков П.И. 

Аристов А.Н. 

Давыдов И.С. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ (оп. 2): 

Инзенский Волисполком 

Инзенская  заготконтора «Заготскот» 

Троицкий Волисполком 

Контора по определению урожайности 

Промартель им. 3-й пятилетки 

Детский дом № 13 

Инзенская яйцебаза 

Заготпункт торгплодоовощтрест 

Инзенский торговый отдел 

Промартель «Красный кустарь» 

Инзенское партбюро 

Инзенский райпромкомбинат 

Отдел физкультуры и спорта 

Инзенское районное мельничное управление 

Инзенская база главлессбыт 

Шлемасский сельский Совет 

Инзенский уполминзаг 

Отдел лесного хозяйства 

Инзенский государственный архив 

Сюксюмская сельскохозяйственная ферма 

ООО «Панциревское», ООО «Стимул» 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ульяновской 

области 

Филиал государственного целевого бюджета 

экологического фонда Ульяновской области по 

Инзенскому району 

Инзенская фабрика первичной обработки шерсти 

Диатомовый комбинат 

ЗАО «Фабрика ПОШ» 

ОАО Кирпичный завод «Свет» 

АООТ «Инзенский агроснаб» 

ОАО маслозавод «Инзенский» 

Инзенский МП ЖКХ 

Узловая  больница ст. Инза 

1927-2003 

1958-2006 

1947-2010 

1965-2008 

1952-2009 

1978-2003 

1946-1987 

1975-2017 

1928-2020 

 

 

1924-1928 

1935-1954 

1919-1923 

1947-1954 

1944-1954 

1945-1955 

1933-1958 

1938-1941 

1935-1949 

1945-1950 

1942-1948 

1941-1948 

1950-1955 

1933 

1938-1949 

1933-1950 

1938-1955 

1932-1933 

1938-1939 

1932-1937 

2004-2013 

1990-2009 

 

1991-2004 

 

 

1978-2001 

1938-1999 

1997-2001 

1943-2002 

1986-2004 

1959-2002 

1947-2003 

1978-2008 
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236 

238 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

247 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

257 

 

258 

259 

260 

261 

262 

 

265 

273 

275 

276 

 

277 

279 

 

280 

 

281 

 

282 

 

 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

ОАО «Инзаводстрой» 

Потребительское общество «Инзенское» 

ОАО «Инзенский завод фильтровальных порошков» 

ООО «Бытовые услуги» 

ОГУП «Инзенский леспромхоз» 

ООО «Агропромышленная фирма «Инза» 

МУП «Инзенские теплосети» 

Неклюдовский спиртовый завод 

МУП «ЖЭУ» г. Инза 

ООО «Родина» 

Инзенская ПМК-53 

Чамзинский промбыткомбинат 

Администрация г. Инза 

АООТ «Инзенское ХПП» 

МУП «Инзенские электрические сети» 

ОГУП «Инзенский химлесхоз» 

Межведомственный архив Управления сельского 

хозяйства и продовольствия МО «Инзенский район» 

ОАО «Инзенская  мебельная фабрика» 

МУП «Аптека № 65» 

ООО «Черёмушки» 

ОП «Инзенский Гортопсбыт» 

Инзенский межрайонный комитет по охране 

окружающей среды 

ЗАО коммерческий банк «Инзенский» 

Глотовский леспромхоз 

ОАО Мясокомбинат «Инза» 

МУП «Управляющая компания ЖКХ Инзенского 

района» 

Прорабский участок №9 

МУ финансовый отдел МО «Инзенское городское 

поселение» 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

делами» 

МУ администрация МО «Инзенское городское 

поселение» 

МУ комитет по управлению муниципальной 

собственностью и земельным отношениям МО 

«Инзенское городское поселение» 

Производственный кооператив «Троицкий» 

ОАО «Агропромтранс» 

СПК «Маяк» 

ООО «Диатомовый комбинат» 

ООО ГДК «Недра Поволжья» 

ООО «Родник» 

1966-2002 

 1963-2007 

1966-2006 

2003-2006 

1990-2006 

1959-2004 

2002-2006 

1931-2002 

2002-2006 

2004-2005 

1974-2004 

1962-2007 

1929-2005 

1937-2008 

2002-2005 

1932-2005 

1937-2008 

 

1944-1996 

1950-2010 

2002-2010 

1999-2006 

1993-2004 

 

1991-2002 

1929-2002 

1937-2007 

1998-2008 

 

1972-1991 

2006-2013 

 

2011-2013 

 

2006-2013 

 

2008-2013 

 

 

2004-2012 

1971-2000 

2002-2013 

1999-2014 

2008-2014 

1993-2011 
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289 

290 

291 

293 

294 

 

257 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Инзенское ДРСУ филиал ОАО «Ульяновскавтодор» 

ООО «Завод минеральных порошков «Диамикс» 

МУП ВКХ «Инзаводоканал» 

ЗАО «Инзенская фабрика нетканых материалов» 

МУП «Инзатеплоком» (Сельхозхимия) 

 

Межведомственный архив Управления сельского 

хозяйства и продовольствия МО «Инзенский район»: 

Откормсовхоз «Инзенский» 

(железнодорожный совхоз, мясной совхоз), 

ООО «Труслейское» 

совхоз «Железнодорожный» 

колхоз «Низ» 

колхоз «Искра» 

 

колхоз им.Калинина 

колхоз «Большевик» 

колхоз «13-ый год Октября» 

колхоз «Красная Заря» 

колхоз «Образцовый» 

колхоз им.Вавилова 

колхоз «Прогресс», ООО «Родина» (с. Чамзинка) 

колхоз «Передовик» 

колхоз «Куйбышева» 

колхоз «Красное Букаево» 

колхоз «Заря» (с. Пятино) 

колхоз «Красный Октябрь» 

колхоз  им. Мичурина (села  Большое и  Малое 

Шуватово) СПК «Сура» 

Государственный плодопитомник 

колхоз «6-ой съезд Советов» 

колхоз «1-ое Мая» 

колхоз «Од Эрямо»,совхоз «Пчеловодческий», 

совхоз «Оськинский» 

колхоз им.17-ого партсъезда 

совхоз «Сюксюмский», ООО «Родники» 

совхоз «Репьевский» 

колхоз им. Чкалова 

колхоз «Коллективный труд» 

колхоз «Путь к социализму» 

колхоз им. Лысенко 

совхоз «Залесный», ООО «Борисовское» 

колхоз им. Кирова (с. Никулино) 

колхоз им. Малиновского-Маленкова 

колхоз 40 лет Октября 

1948-2014 

2009-2014 

2011-2016 

1963-2018 

1980-2017 

 

1937-2008 

 

1960-1988; 

1999-2002 

 

1943-1962 

1947-1951 

1942,1945- 

1970 

1951-1960 

1951-1958 

1949-1951 

1951 

1939,1944 

1956-2006 

1950-2005 

1949 

1949-1950 

1949-1950 

1941-1958 

1958 

1951; 1953-

2012 

1942-1957 

1945-1950 

1946-1957 

1950-1996 

 

1944-1959 

1984-1998 

1960-1997 

1942-1946 

1943-1948 

1948;1950 

1951-1959 

1960-2006 

1954-1960 

1953-1959 

1960-1961 
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33 

34 

 

35 

36 

 

37 

38 

 

39 

 

 

40 

 

 

41 

42 

43 

 

44 

 

 

45 

 

46 

 

47 

48 

49 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

55 

56 

57 

 

58 

 

59 

колхоз «Тимирязева» 

колхоз им. Сталина, колхоз им. 20-ый партсъезд, 

СПК «Аксаурский», ООО «Рассвет» 

колхоз им.11-ой пятилетки 

колхоз им. Мичурина, колхоз им. Мизинова, 

СПК «Маяк» (с. Тияпино, с. Пятино) 

колхоз «Активист» 

колхоз им. Жданова (с. Чумакино), СПК «Луч», 

СПК «Чумакинский» 

колхоз «Трудовик», СПК «Первомайский» 

 

 

колхоз «Коммунар», колхоз «24 съезд КПСС» 

СПК «Россия», Агрофирма «Искра», ООО 

«Аргашское» 

колхоз «Красный пахарь» 

колхоз «Надежда 

колхоз «Наша сила» (с. Новосурск) 

 

колхоз им. Жданова, колхоз «Заря», СПК 

«Коржевский» (с.Коржевка, Дракино, Челдаево, 

Новосурск, Стрельниково), колхоз «Новосурский» 

колхоз «Тельмана», совхоз «Залесный», ОГУСП 

«Стрыйский» (с. Аристовка) 

ГППЗ «Панциревский» 

 

колхоз «Красная жатка» 

колхоз «Молотова» 

колхоз «Красная Нива» 

колхоз «Чапаева» 

 

колхоз «Путь к коммунизму» 

 

колхоз «Новый Путь» 

 

колхоз «Дружба», колхоз «Прогресс», колхоз им. 

Огарева, ООО «Колос-П» (с. Проломиха) 

ООО «Лесное» (с. Палатово) 

колхоз «Тат» 

Управление сельского хозяйства 

Базарносызганский отдел по строительству 

сельского хозяйства 

Инзенский районный сельскохозяйственный отдел, 

районное управление сельского хозяйства 

Районный земельный отдел при Управлении 

1954-1959 

1948-2005 

 

1951-1952 

1959-2003 

 

1948-1949 

1950-2010 

 

1942-1970 

1989, 

2000-2007 

1951-2002 

 

 

1941-1946 

1942-1945 

1943 

1950-1959 

1948-2008 

 

 

1947-2001 

 

1933; 

1937-2004 

1948-1950 

1948-1950 

1947-1950 

1946; 

1948-1950 

1951-1957; 

1959 

1941; 

1947-1958 

1958-2003 

 

1999-2003 

1957-1958 

1975-2005 

1949-1956 

 

1962-1974 

 

1933-1953 
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60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

65 

66 

сельского хозяйства (РАЙЗО) 

Районный отдел сельскохозяйственного 

строительства 

Агропромэнерго;  Мехмонтажэнерго 

 

колхоз «Ударник», колхоз «Победа», 

ООО АПК «Федерация» 

Забалуйская артель имени Кагановича 

 

Инзенская промысловая артель «Луч» 

Инзенская промартель «Восход» 

Инзенская промысловая артель «Швейник» 

 

 

 

1949-1959 

 

1986-1987, 

1993-2002 

1955-2009 

 

1943-1944 

1946-1952 

1951-1954 

1946-1954 

1946-1952 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 

АПК – агропромышленный комплекс 

АООТ – акционерное общество открытого типа 

ВЦИК – всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВОв – Великая Отечественная война 

гг. -  годы 

ГП – государственное предприятие 

ГППЗ – госплемптицезавод 

Горкомхох – городское коммунальное хозяйство 

Горпо – городское потребительское общество 

Гортопсбыт – городской топливный сбыт 

ДРСУ – дорожно-строительное управление 

ед. хр. – единица хранения 

ЗО – закон области 

им.  -  имени 

КПСС – коммунистическая партия Советского Союза 

сельскохозяйственный производственный кооператив 

МО – муниципальное образование 

МСУ – местное самоуправление 

МНС РФ – Министерство налоговой службы Российской Федерации 

МП ЖКХ – муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

МУП ВКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального    

                      хозяйства 

ОАО – открытое акционерное общество 

Облпотребсоюз – областной потребительский союз 

ОГБУ – областное государственное бюджетное учреждение 

ОГУ – областное государственное учреждение 

ОГУСП  - областное государственное унитарное сельскохозяйственное 

               предприятие 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Оп. – опись 

Промбыткомбинат – промышленный бытовой комбинат 

ПФР – пенсионный фонд России 

р.п. – рабочий поселок 

рабкоп – рабочий кооператив 

Райпо – районное потребительское общество 

райздравотдел – районный здравоохранительный отдел 

СКХ – селькохозяйственное кооперативное хозяйство 

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

универмаг – универсальный магазин 

уполминзаг – уполномоченный Министерства заготовок 

фабрика ПОШ – фабрика первичной обработки шерсти 

Ф. – фонд 
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ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения 

ЦК КПСС – Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза 

ЦСУ – центральное статистическое управление 

ЭПК – экспертно-проверочная комиссия 
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