ОТДЕЛ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Адрес архива: 632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки,
ул. Революционная, 12
Тел. (383) 56–2-29-91, e-mail: arhivkck@mail.ru
Архив имеет на хранении 83 фонда, 18355 ед. хр., в том числе:
управленческой документации - 68 фондов, 15111 ед.хр. за 1922-2004
гг.
документов личного происхождения – 1 фонд,15 ед. хр. за 1999–2000 гг.
документов по личному составу – 12 фондов, 2536 ед. хр. за 1922–2004 гг.
фотодокументов – 1 фонд, 663 ед. хр. за 1920–2006 гг.
видеодокументов – 1 фонд, 30 ед. хр. за 1995–2005 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (ОКРУЖНЫЕ, УЧАСТКОВЫЕ) ПО
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СССР И РСФСР, МЕСТНЫЕ
СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия Кочковского района (2002 –
по наст. время)
Ф. 79, 100 ед. хр., 1993-2008 гг., оп. 3
Решением избирательной комиссии Новосибирской области от
09.10.2002 № 42/223 на срок полномочий четыре года впервые была
сформирована территориальная избирательная комиссия Кочковского
района, действующая на постоянной основе.
Решением избирательной комиссии Новосибирской области от
04.10.2006 № 32/220 назначен новый состав комиссии на очередной срок
полномочий.
Оп. 3 – общего делопроизводства
В фонд включены документы по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания, Президента РФ, депутатов территориальных
Советов и Новосибирского областного Совета депутатов, органов местного
самоуправления в Новосибирской области до 2004 г.
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Объединенный архивный фонд избирательных комиссий по выборам
депутатов представительных органов местного самоуправления и глав
муниципальных образований Кочковского района Новосибирской
области (2004 – по наст. время)
Ф. 76, 119 ед. хр., 2004 г., оп. 1, 3 - 12
С принятием Закона Новосибирской области от 12.07.2004 № 211-ОЗ
«Об органах местного самоуправления муниципальных районов
Новосибирской области» 05.12.2004 состоялись выборы органов местного
самоуправления в Кочковском районе – главы района и глав поселений,
депутатов Совета депутатов района и депутатов Советов депутатов
поселений.
Оп. 1, 3 – 12 – общего делопроизводства
Документы по определению границ и описанию избирательных округов
муниципальных образований, по назначению даты выборов, формированию
избирательных комиссий, образованию избирательных участков, протоколы
заседаний, решения избирательных комиссий и документы к ним,
календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов,
протоколы избирательных комиссий о результатах выборов глав
муниципальных образований и депутатов представительных органов
местного самоуправления, сводные таблицы протоколов, документы,
представленные в избирательные комиссии кандидатами для регистрации,
агитационные материалы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Кочковский районный Совет народных депутатов Новосибирской
области.
Исполнительный комитет (райисполком, (1924 – 1993)
Ф. 1, 1482 ед. хр., 1922–1993 гг., оп. 1, 2
Кочковский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сибирского края образован на основании решения заседания
Сибирского революционного комитета от 24.09.1924 № 43.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
название- Кочковский районный Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Кочковский районный Совет депутатов трудящихся Алтайского края.
Исполнительный комитет.
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В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 01.02.1963 № 741/81,
решением Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 № 160
исполнительный комитет Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся упразднен.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 исполнительный комитет районного
Совета не функционировал в связи с ликвидацией Кочковского района.
В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 03.11.1965 741 / 82 и
решением
Новосибирского облисполкома от 04.11.1965 № 822, с
образованием Кочковского района, решением от 13.11.1965 первой сессии
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся образован
исполнительный орган Совета депутатов – исполнительный комитет
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся Новосибирской
области.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Кочковский районный Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
В соответствии с Законом РСФСР от 27.10.1989 «О выборах
народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР»
04.03.1990 состоялись выборы в районный Совет народных депутатов.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет Кочковского районного
Совета народных депутатов ликвидирован.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
26.10.1993 № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской
Федерации» прекращена деятельность районного Совета народных
депутатов, его функции переданы районной администрации.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Протоколы сессий Совета, документы постоянных комиссий и
депутатских групп Совета, протоколы заседаний исполкома, распоряжения
председателя исполкома, статистические отчеты об организационной работе
Совета, документы по награждению тружеников района орденами и
медалями, документы избирательной комиссии Кочковского района по
выборам депутатов районного Совета народных депутатов и народных судей
за 1955, 1967-1987 гг.
В фонде отложены документы Кочковского районного Совета
народных депутатов за 1990-1993 гг. (протоколы сессий Совета, заседаний
президиума районного и малого Советов, решения принятые ими, районной
избирательной комиссии по подготовке и проведению референдума
25.04.1993), по личному составу исполнительного комитета и его отделов,
личные дела уволенных сотрудников за 1930-1931, 1936-1941, 1950-1962,
1987-1990, именной список военнообязанных по Кочковской волости за
1922-1923 гг.
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Территориальный
Совет
депутатов
Новосибирской области (1996 - 2004)

Кочковского

района

Ф. 74, 77 ед. хр., 1996–2004 гг., оп. 1
В соответствии с Законом Новосибирской области от 04.10.1996
№ 41-ОЗ «О выборах депутатов территориальных Советов депутатов в
Новосибирской области» 08.12.1996 состоялись выборы депутатов
территориального Совета депутатов первого созыва Кочковского района.
В соответствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2004
№ 234-ОЗ «О прекращении полномочий территориальных органов
государственной власти в Новосибирской области» деятельность
территориального Совета депутатов Кочковского района прекращена.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Протоколы сессий Совета, решения Совета, принятые сессиями,
протоколы постоянных комиссий Совета, распоряжения председателя
Совета.
Территориальная администрация Кочковского района Новосибирской
области (1991 - 2004)
Ф. 55, 458 ед. хр., 1991–2004 гг., оп.1, 2, 5
Администрация Кочковского района образована постановлением главы
администрации Новосибирской области от 16.12.1991 № 47.
Постановлением главы администрации Новосибирской области от
20.01.1997 № 25 преобразована в территориальную администрацию
Кочковского района.
В соответствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2004 №
234-ОЗ «О прекращении полномочий территориальных органов
государственной власти в Новосибирской области», постановлением
губернатора Новосибирской области от
28.10.2004 № 647
территориальная администрация Кочковского района и ее структурные
подразделения упразднены с 31.12.2004.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 5 – документов комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
Постановления, распоряжения главы администрации, документы
контроля за их исполнением, протоколы заседаний коллегии, протоколы
заседаний комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий и дела по рассмотрению заявлений на выплату
денежной компенсации за конфискованное в годы репрессий имущество.
В фонде отложились сведения о заработной плате работников
райисполкома за 1966-1991 гг., распоряжения по личному составу за 19922004 гг., лицевые счета по начислению заработной платы за 1992-2004 гг.,
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личные дела уволенных сотрудников за 1992-2004 гг., личные карточки
уволенных работников за 1992-2004 гг.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Буденовский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Новосибирской области. Исполнительный комитет ([1937] –
1954)
Ф. 9, 49 ед. хр., 1940-1954 гг., оп. 1
Буденовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кочковского района Алтайского края образован в [1937 г.], дата
установлена п документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Буденовский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Буденовский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 08.04.1939 преобразован в
Буденовский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 10.07.195
№ 641
Буденовский, Кочковский и Красно-Сибирский сельские Советы депутатов
трудящихся объединены в Кочковский.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
16.06.1954 № 744/45 ликвидирован.
Документы за 1937-1939 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Книги протоколов заседаний исполкома, сессий, ведомости по
заработной плате за 1943-1954 гг.
Похозяйственные книги за 1940-1951 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области ([1928] - по наст. время)
Ф. 4, 687 ед. хр., 1928-2004 гг., оп. 1, 2, 3
Быструхинский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1928 г.], дата установлена по документам архива.
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В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Быструхинский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Быструхинский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 08.04.1939 преобразован в
Быструхинский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 № 160
преобразован в Быструхинский сельский Совет депутатов трудящихся
Чулымского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 04.11.1965 № 822
преобразован в Быструхинский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Быструхинский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована
администрация Быструхинского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Быструхинского сельского Совета народных депутатов
была прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 25.01.1999 № 162, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Быструхинского сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп.3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно
-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
Распоряжения по личному составу за 1977-2002 гг., ведомости по
заработной плате за 1948-1979 гг., лицевые счета за 1980-2002 гг.
Похозяйственные книги за 1928-1929, 1935-1937, 1940-1963, 1967-2001
гг.
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Совет депутатов и администрация муниципального образования
Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области
([1928] - по наст. время)
Ф. 12, 76 ед. хр.,1931–2004 гг., оп. 1, 2, 3
Ермаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кочковского района Сибирского края образован в [1928г.], дата
установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Ермаковский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Ермаковский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 08.04.1939 преобразован в
Ермаковский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 № 160
преобразован в Ермаковский сельский Совет депутатов трудящихся
Доволенского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 04.11.1965 № 822
преобразован в Ермаковский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Ермаковский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована
администрация Ермаковского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Ермаковского сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 09.06.1999 № 275, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Ермаковского сельсовета.
Документы за 1928-1930 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп .3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
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Распоряжения по личному составу за 1964-2002 гг., ведомости по
заработной плате за 1960-1981 гг., лицевые счета за 1982-2002 гг.
Похозяйственные книги за 1935-1948, 1958-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области ([1928] - по наст. время)
Ф. 3, 912 ед. хр., 1934-2004 гг., оп.1, 2, 3
Жуланский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в[1928 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Жуланский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в Жуланский
сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района Алтайского
края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом ПВС РСФСР от 08.04.1939 преобразован в
Жуланский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Новосибирской области. Исполнительный комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 № 160
преобразован в Жуланский сельский Совет депутатов трудящихся
Доволенского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 04.11.1965 № 822
преобразован в Жуланский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Жуланский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована
администрация Жуланского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Жуланского сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 27.04.1999 № 238, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Жуланского сельсовета.
Документы за 1928-1933 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп .3 – похозяйственных книг
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Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно
-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
Распоряжения по личному составу за 1945-1946, 1948-1958, 1960-1982
гг., лицевые счета за 1983-2002 гг. гг.
Похозяйственные книги за 1934-1942, 1946-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области
([1928] - по наст. время)
Ф. 2, 1162 ед. хр., 1928-2004 гг., оп.1, 2, 3, 4
Кочковский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1928 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Кочковский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в Кочковский
сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района Алтайского
края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Кочковский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 13.03.1963 № 160
преобразован в Кочковский сельский Совет депутатов трудящихся
Доволенского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 04.11.1965 № 822
преобразован в Кочковский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Кочковский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована
администрация Кочковского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Кочковского сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 08.01.1999 № 239, с декабря
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1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Кочковского сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 3 – похозяйственных книг
Оп .4 – нотариальных дел
Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
Распоряжения по личному составу за 1958-2002 гг., ведомости по
заработной плате за 1950-2002 гг.
Похозяйственные книги за 1928-2001 гг.
Нотариальные дела за 1967-1982 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области ([1928] - по наст. время)
Ф. 8, 484 ед. хр., 1930 - 1954, 1976 - 2004 гг., оп. 1, 2, 3
Красносибирский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1928 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Красносибирский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Красносибирский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Красносибирский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Присоединен к Кочковскому сельскому Совету депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области в [1954 г.],
дата установлена по документам архива.
Решением Кочковского райисполкома от 01.06.1976 № 113 образован
Красносибирский сельский Совет народных депутатов.
Постановлением администрации Кочковского района от 23.12.1991 №
1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована администрация
Красносибирского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Красносибирского сельского Совета народных депутатов
была прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
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В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 30.06.1999 № 276, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Красносибирского сельсовета.
Документы за 1928-1929 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
Распоряжения по личному составу за 1976-2002 гг., ведомости по
заработной плате за 1976-2002 гг.
Похозяйственные книги за 1934-1954,1976-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области
(1979 - по наст. время)
Ф. 50, 248 ед. хр., 1979-2004 гг., оп. 1, 2, 3
Новоцелинный сельский Совет народных депутатов Кочковского
района Новосибирской области образован решением исполнительного
комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов от
27.09.1979 № 679 «а».
Постановлением администрации Кочковского района от 23.12. 1991 №
1 исполнительный комитет ликвидирован. В качестве нового органа
исполнительной власти была сформирована администрация Новоцелинного
сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Новоцелинного сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 18.09.1999 № 116, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Новоцелинного сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий Совета, заседаний исполкома, документы
постоянных комиссий Совета, протоколы общих собраний, сходов граждан,
организационно-распорядительные
документы
администрации
муниципального образования.
Распоряжения по личному составу, ведомости по заработной плате,
лицевые счета по начислению заработной платы за 1980-2002 гг.
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Похозяйственные книги за 1980-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области (1990 - по наст. время)
Ф. 52, 122 ед. хр., 1990-2004 гг., оп.1, 2, 3
Новорешетовский сельский Совет народных депутатов Кочковского
района Новосибирской области образован решением исполнительного
комитета Новосибирского областного совета народных депутатов от
24.05.1990 № 203.
Постановлением администрации Кочковского района от 23.12.1991 №
1 исполнительный комитет ликвидирован. В качестве нового органа
исполнительной
власти
была
сформирована
администрация
Новорешетовского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Новорешетовского сельского Совета народных депутатов
была прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 19.05.1999 № 26, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация
муниципального
образования
Новорешетовского
сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп .2 – по личному составу
Оп .3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий, документы постоянных комиссий, решения
исполкома, документы по соцсоревнованию, по выборам в советы,
постановления, распоряжения главы администрации, протоколы сходов
граждан, Устав МО, отчет депутатов перед избирателями, штатное
расписание.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления и выдачи
заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы за 19902002 гг.
Похозяйственные книги за 1991-2001гг.
Покровский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Новосибирской области. Исполнительный комитет ([1928] –
[1954])
Ф. 11, 37 ед. хр., 1931-1954 гг., оп. 1
Покровский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1928 г.], дата установлена по документам архива.
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В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Покровский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Покровский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Покровский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 10.07.1953 № 641
Ермаковский и Покровский сельсоветы объединены Ермаковский.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
16.06.1954 № 744/45 ликвидирован.
Документы за 1928-1930 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Книги протоколов заседаний исполкома, сессий, решения исполкома.
Ведомости начисления и выдачи заработной платы за 1937-1952 гг.
Похозяйственные книги 1937-1951 гг.
Республиканский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Новосибирской области. Исполнительный
комитет ([1928]- 1954)
Ф. 10, 36 ед. хр., 1936–1954 гг., оп.1, 3
Республиканский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1928 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Республиканский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Республиканский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского
района Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Республиканский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
Решением Новосибирского облисполкома от 10.07.1953 № 641
Жуланский и Республиканский сельсоветы объединены в Жуланский.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
16.06.1954 № 744/45 ликвидирован.
Документы за 1928-1935 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп .3 – похозяйственных книг
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Протоколы сессий, решения исполкома.
Похозяйственные книги 1946-1954 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Решетовского
сельсовета
Кочковского
района
Новосибирской области ([1926] - по наст. время)
Ф. 5, 605 ед. хр., 1926-2004 гг., оп. 1, 2, 3
Решетовский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1926 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Решетовский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в
Решетовский сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района
Алтайского края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Решетовский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Решетовский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. В качестве нового
органа исполнительной власти была сформирована администрация
Решетовского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Решетовского сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 23.09.1999 № 277, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Решетовского сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий, документы постоянных комиссий, решения
исполкома, документы по соцсоревнованию, по выборам в Советы,
постановления, распоряжения главы администрации, протоколы сходов
граждан, Устав МО, отчет депутатов перед избирателями, штатное
расписание.
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Распоряжения по личному составу, ведомости начисления и выдачи
заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы за 19672002 гг.
Похозяйственные книги за 1943-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области
([1928] - по наст. время)
Ф. 7, 692 ед. хр., 1928-2004 гг., оп.1, 2, 3
Троицкий сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Кочковского района Сибирского края образован в [1928 г.], дата
установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Троицкий сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в Троицкий
сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района Алтайского
края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Троицкий сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Троицкий сельский Совет народных депутатов. Исполнительный комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. В качестве нового
органа исполнительной власти была сформирована администрация
Троицкого сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Троицкого сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 23.09.1999 № 118, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Троицкого сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп .2 – по личному составу
Оп. 3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий, документы постоянных комиссий, решения
исполкома, документы по соцсоревнованию, по выборам в советы,
постановления, распоряжения главы администрации, протоколы сходов
граждан, Устав МО, отчет депутатов перед избирателями, штатное
расписание.
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Распоряжения по личному составу, ведомости начисления и выдачи
заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы за 19472002 гг.
Похозяйственные книги за 1940-2001 гг.
Совет депутатов и администрация муниципального образования
Черновского сельсовета Кочковского района Новосибирской
области ([1931] - по наст. время)
Ф. 6, 828 ед. хр.,1921-2004 гг., оп.1, 2, 3
Черновский
сельский
Совет
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов Кочковского района Сибирского края
образован в [1931 г.], дата установлена по документам архива.
В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено
наименование Черновский сельский Совет депутатов трудящихся
Кочковского района Западно-Сибирского края.
Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в Черновский
сельский Совет депутатов трудящихся Кочковского района Алтайского
края. Исполнительный комитет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
08.04.1939 преобразован в Черновский сельский Совет депутатов
трудящихся Кочковского района Новосибирской области. Исполнительный
комитет.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 г. переименован в
Черновский сельский Совет народных депутатов. Исполнительный
комитет.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 исполнительный комитет ликвидирован. Сформирована
администрация Черновского сельсовета.
В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617
деятельность Черновского сельского Совета народных депутатов была
прекращена, его функции возложены на сельскую администрацию.
В соответствии с Уставом муниципального образования,
зарегистрированным в учреждении юстиции 20.11.1998 № 121, с декабря
1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и
администрация муниципального образования Черновского сельсовета.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп 3 – похозяйственных книг
Протоколы сессий, документы постоянных комиссий, решения
исполкома, документы по соцсоревнованию, по выборам в Советы,
постановления, распоряжения главы администрации, протоколы сходов
граждан, Устав МО, отчет депутатов перед избирателями, штатное
расписание.
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В фонде отлоились протоколы заседаний Черновского волостного
управления за 1921 г.
Распоряжения по личному составу, ведомости начисления и выдачи
заработной платы, лицевые счета по начислению заработной платы за 19402002 гг.
Похозяйственные книги за 1934-1936, 1938-2001 гг.
КОНТРОЛЬ
Кочковский районный комитет народного контроля Новосибирской
области ([1966] - 1990)
Ф. 23, 223 ед. хр., 1966–1990 гг., оп.1
Кочковский районный комитет народного контроля образован в [1966
г.],
дата установлена по документам фонда.
В соответствии с Постановлением съезда народных депутатов
РСРФС от 16.06.1990 «Об упразднении органов народного контроля
РСФСР» ликвидирован.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Протоколы заседаний комитета, статистические отчеты, материалы
проверок, проводимых комитетом, и о работе групп и постов народного
контроля.

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
ПРАВОСУДИЕ
Кочковский районный суд Новосибирской области ([1931] - по наст.
время)
Ф. 40, 122 ед. хр., 1935-2004 гг., оп.1
Кочковский районный суд образован в [1931 г.], дата установлена по
документам архива.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 суд не функционировал в связи с ликвидацией
Кочковского района.
Кочковский районный народный суд образован в [1966 г.], дата
установлена по документам архива.
На основании Федерального Конституционного закона от 31.12. 1996
"О судебной системе Российской Федерации" реорганизован в Кочковский
федеральный районный суд общей юрисдикции Управления юстиции
Новосибирской области.
1072

На основании Федерального закона от 08.01.1998 «О судебном
департаменте» реорганизован в Кочковский федеральный районный суд
общей юрисдикции Управления Судебного департамента при Верховном
суде РФ в Новосибирской области.
На основании приказа Судебного департамента от 01.08. 2001 № 117
реорганизован в Кочковский районный суд Управления департамента при
Верховном суде РФ в Новосибирской области.
Документы за 1931-1934 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Квартальные статистические отчеты народного суда, копии частных
определений по гражданским и уголовным делам, переписка по их
исполнению, статистические отчеты.
ПРОКУРАТУРА
Прокуратура Кочковского района Новосибирской области ([1966] - по
наст. время)
Ф. 39, 156 ед. хр., 1966-2004 гг., оп.1
Прокуратура Кочковского района образована в [1966 г.], дата
установлена по документам архива.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Справки, информации об итогах
проверок исполнения
законодательства учреждениями, предприятиями, организациями района,
протесты и представления о недопустимости
нарушения законов,
статистические отчеты, анализы, обзоры, обобщения судебной практики.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ
Областное государственное учреждение «Редакция газеты «Степные
зори» Кочковского района Новосибирской области ([1931] - по наст.
время)
Ф. 28, 73 ед. хр., 1948-2004 гг., оп. 1
Редакция газеты «Знамя коллективизации» Кочковского района
Западно-Сибирского края образована в [1931 г.], дата установлена по
документам архива.
Переименована в редакцию газеты «Колхозное знамя» в [1935 г.], дата
установлена по документам архива.
Переименована в редакцию газеты «Знамя коллективизации» в[1938
г.], дата установлена по документам архива.
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Переименована в редакцию газеты «Сталинский призыв» Кочковского
района Новосибирской области в [1956 г.], дата установлена по
документам архива.
Ликвидирована с ликвидацией Кочковского района в [1963 г.], дата
установлена по документам архива.
Редакция газеты «Степные зори» Кочковского района Новосибирской
области образована в [1966 г.] с образованием Кочковского района.
Распоряжением департамента имущества и земельных отношений
администрации Новосибирской области от
16.02.2000 № 279-р
переименовано в государственное учреждение (ГУ) «Редакция газеты
«Степные зори».
Распоряжением департамента имущества и земельных отношений
администрации Новосибирской области от 18.12.2003 №3104-р
переименовано в областное государственное учреждение (ОГУ) «Редакция
газеты «Степные зори»
Документы за 1931-1947 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Штатные расписания, планы работы, годовые бухгалтерские отчеты,
годовые комплекты газеты «Степные зори» за 1973-2004 гг.
УЧРЕЖДЕНИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ И СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Муниципальное предприятие «Телестудия ТВ Кочки» Кочковского
района (1995 - 2001)
Ф. 75-л, 9 ед. хр.,1995-2001 гг., оп. 2
Муниципальное предприятие «Телестудия ТВ Кочки» Кочковского
района образовано постановлением администрации Кочковского района от
25.01.1995 № 8.
В соответствии с постановлением территориальной администрации
Кочковского района от 17.08.2001 № 139 ликвидирован.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу, лицевые счета по заработной плате.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
территориальной администрации Кочковского района Новосибирской
области (1991 - 2004)
Ф. 61, 31 ед. хр., 1992-2004 гг., оп. 1
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Кочковский районный комитет по охране природы образован
решением сессии Кочковского районного Совета народных депутатов от
11.04. 1991
№ 6.
Постановлением администрации Новосибирской области от 10.03.
1992 переименован в Кочковский районный комитет по экологии и
природным ресурсам.
Постановлением администрации Новосибирской области от
15.09.1994 переименован в Кочковский районный комитет по охране
окружающей среды и природных ресурсов.
В соответствии с приказом государственного комитета РФ по
охране окружающей среды от 12.11.1996 № 17-к, приказом комитета по
охране окружающей среды Новосибирской области от 20.03.1997 № 20
переименован в Кочковский районный комитет по охране окружающей
среды.
Постановлением администрации Новосибирской области от 01.03
2001 Кочковский районный комитет по охране окружающей среды
переименован в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
территориальной администрации Кочковского района Новосибирской
области.
В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской
области от 28.10.2004 № 647 «О мероприятиях по прекращению
полномочий территориальных органов государственной власти» комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды ликвидирован с 31.12.
2004.
Документы за 1991 г. не сохранились.
Оп. 1 –общего делопроизводства
Акты проверки выполнения природоохранного законодательства, акты
по результатам проверки воздухоохранной работы, сметы по бюджету,
отчеты о работе комитета, информации, сведения об осуществлении
государственного экологического контроля.

ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ
Управление финансовой и налоговой политики территориальной
администрации Кочковского района Новосибирской области ([1935] 2004)
Ф. 36, 556 ед. хр., 1935-2004 гг., оп.1
Финансовый отдел Кочковского райисполкома образован [1935 г.],
дата установлена по документам архива.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 отдел не функционировал в связи с
ликвидацией Кочковского района.
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Решением первой сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 создан финансовый отдел Кочковского
райисполкома Новосибирской области.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 упразднен в связи с ликвидацией Кочковского райисполкома.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
03.01.1992 № 12 образован финансовый отдел администрации Кочковского
района Новосибирской области.
Преобразован в отдел финансовой и налоговой политики
администрации Кочковского района в сентябре 1993 года.
В соответствии с постановлением главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 10.04.1997 № 61 преобразован в
управление финансов и налоговой политики территориальной
администрации Кочковского района Новосибирской области.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» упразднено с 31.12.2004.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Бюджеты района и сельских администраций (исполнительных
комитетов), отчеты об их исполнении, годовые отчеты отдела и главных
распорядителей кредитов об исполнении смет расходов, росписи доходов и
расходов по районному бюджету.
ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ГОРОДАМ И
РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
Отделение федерального казначейства Министерства финансов
Российской федерации по Кочковскому району Новосибирской области
(1993 - по наст. время)
Ф. 65, 81 ед. хр.,1994–2004 гг., оп. 1
В соответствии с Указом Президента РФ «О федеральном
казначействе» от 08.12.1992 № 1556, постановлением Совета МинистровПравительства РФ от 12.08.1993 № 864 образован отдел Федерального
казначейства по Кочковскому району
В соответствии с приказом управления федерального казначейства
МФ РФ по НСО от 29.07.1994 № 220 л/л переименован в отделение
федерального казначейства Министерства финансов Российской
федерации по Кочковскому району Новосибирской области.
Документы за 1993 г. не сохранились.
Оп.1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, штатные расписания и сметы
расходов отделения, сводные годовые отчеты об исполнении сметы
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расходов, плана по труду, по социальному страхованию, по страховым
взносам в пенсионный фонд, годовые отчеты отделения по исполнению
федерального, областного и местного бюджетов предприятиями,
учреждениями и организациями на территории Кочковского района.
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ИНСПЕКЦИИ МИНИТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кочковскому
району Новосибирской области (1990 - 2001)
Ф. 58, 80 ед. хр., 1990-2001 гг., оп.1
Государственная налоговая инспекция по Кочковскому району
Новосибирской области образована в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР от 24.01.1990 приказом Министра финансов
СССР от 01.02.1990 № 12-а «О создании государственных служб» и
приказом Государственной налоговой инспекции по Новосибирской области
от 10.06.1990 № 1.
В соответствии с приказами Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Новосибирской области от 29.11.1999
№ 50 «О преобразовании в системе налоговых органов Новосибирской
области» преобразована в Инспекцию Министерства РФ по налогам и
сборам по Кочковскому району Новосибирской области с 01.12.1999.
В соответствии с приказом Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Новосибирской области от 23.11.2001
№ 124 «О структуре налоговых Новосибирской области» упразднена с
31.12.2001.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, годовые отчеты инспекции по всем
направлениям деятельности, акты документальных проверок и обследований
учреждений, организаций и предприятий, аналитические записки и обзорные
информации о поступлении налогов всех видов и обязательных платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, акты приема – передачи при смене
руководителя.
Документы по личному составу за 1990-2001 гг. и личные дела
налогоплательщиков за 1990-2001 гг. были переданы правопреемнику –
Межрайонной инспекции министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 6 по Новосибирской области в р.п. Краснозерское.
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Кочковское отделение Новосибирского регионального филиала
акционерного коммерческого Агропромышленного банка ([1990] - 1997)
Ф. 56, 17 ед. хр., 1975-1998 гг., оп.1, 2
Кочковское отделение Новосибирского регионального филиала
акционерного коммерческого Агропромышленного банка образовано в
[1990] г.
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В соответствии с решением Совета директоров акционерного
коммерческого Агропромышленного банка от 03.10.1997, протокол № 15, с
01.01.1998 закрыты все отделения акционерного коммерческого
Агропромышленного банка в Новосибирской области.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу за 1990 - 16.02.1998 гг., лицевые счета за
1991-1996 гг.
В фонде хранятся документы Кочковского отделения (АПБ), книги
регистрации открытых счетов, вкладные книжки, расходно-кассовые ордера
по вкладам военнослужащих за 1975-1988 гг.,

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Управление экономического развития, промышленности и торговли
территориальной администрации Кочковского района Новосибирской
области ([1931] - 2004)
Ф. 31, 294 ед. хр., 1959-2004 гг., оп.1, 3, 4
Плановая комиссия (райплан) Кочковского райисполкома ЗападноСибирского края образована в [1931 г.], дата установлена по документам
архива.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 плановая комиссия не функционировала в
связи с ликвидацией Кочковского района.
Решением первой сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 создана плановая комиссия Кочковского
райисполкома Новосибирской области.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 в связи с ликвидацией Кочковского райисполкома
ликвидирована.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
24.01.1992 № 30 образован отдел по экономике администрации Кочковского
района Новосибирской области.
В соответствии с постановлением главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях» постановлением главы территориальной администрации
Кочковского района от 03.02.1997 № 15 преобразован в отдел по экономике
и управлению имуществом территориальной администрации Кочковского
района Новосибирской области.
Постановлением главы администрации Новосибирской области от
15.06.2001 № 538 преобразован в управление экономического развития,
промышленности и торговли территориальной администрации
Кочковского района Новосибирской области.
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Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10. 2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» упразднён 31.12.2004.
Документы за 1931-1958 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 3 – регистрационных дел физических лиц
Оп. 4 – реггистрационных дел юридических лиц
Экономические характеристики района, прогнозы социальноэкономического развития района, акты приема-передачи государственного
имущества, дела юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
ликвидированных до 01.01.2004, регистрацию и ликвидацию которых
осуществляло управление экономического развития до передачи этих
функций в налоговые органы, регистрационные дела юридических лиц.
Комитет по управлению имуществом администрации Кочковского
района Новосибирской области (1992 - 1996)
Ф. 53, 627 ед. хр., 1992-1996 гг., оп.1, 2, 4
Комитет по управлению имуществом администрации Кочковского
района образован в соответствии с Законом Российской Федерации «О
приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»
постановлением администрации Кочковского района от 23.01.1992 № 28..
Постановлением главы администрации Кочковского района от
30.06.1996 № 36 ликвидирован.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Оп. 4 – договоров на передачу квартир в собственность граждан
Документы по приватизации жилья и предприятий, по проведению
конкурсов и аукционов по продаже объектов, договоры на передачу и
продажу квартир в собственность, приказы по личному составу за 1992 г.,
лицевые счета по начислению заработной платы работникам комитета за
1992-1993 гг.

СТАТИСТИКА
Кочковский районный отдел государственной статистики России
Новосибирского областного комитета статистики Госкомстат России
([1927] - 2001)
Ф. 20 , 1186 ед. хр., 1934-2001 гг., оп. 1
Отдел нархозучета Кочковского райисполкома Сибирского края
образован в [1927 г.], дата установлена по документам архива.
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Преобразован в сектор нархозучета Кочковского района ЗападноСибирского Крайплана (Госплана СССР) в [1932 г.], дата установлена по
документам архива.
Преобразован в инспектуру нархозучета по Кочковскому району
Алтайского края в [1937 г.], дата установлена по документам фонда.
Преобразован в Кочковскую инспектуру нархозучета своднохозяйственного управления учета по Новосибирской области Центрального
управления нархозучета СССР в
[1939 г.], дата установлена по
документам фонда.
Преобразована в инспектуру госстатистики по Кочковскому району
Новосибирской области ЦСУ РСФСР в [1955 г.], дата установлена по
документам фонда.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 не функционировала в связи с ликвидацией
Кочковского района.
Инспектура государственной статистики по Кочковскому району
Новосибирской области ЦСУ РСФСР образована в [1966 г.], дата
установлена по документам фонда.
Преобразована
в
Кочковскую
районную
информационновычислительную станцию Новосибирской области центрального
управления государственной статистики РСФСР в [1974 г.], дата
установлена по документам фонда.
Приказом областного статуправления от 09.03.1982 № 23
ликвидирована и образована Инспектура госстатистики по Кочковскому
району Новосибирской области ЦСУ РСФСР.
В состав инспектуры вошла Кочковская районная информационновычислительная станция (машинно-счетная станция) в [1984 г.], дата
установлена по документам фонда.
Приказом Новосибирского областного комитета статистики от
01.10.1987 № 2 преобразована в Кочковский районный отдел статистики
Новосибирского областного управления статистики государственного
комитета по статистике РСФСР.
Приказом Новосибирского областного управления статистики от
24.11.1994 № 137 переименован в Кочковский районный отдел
государственной статистики.
Приказом Новосибирского областного комитета государственной
статистики от 26.12.2001 № 128 «О структуре облкомстата»
Кочковский районный отдел государственной статистики упразднён.
Документы за 1927-1933 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Аналитические записки, справки, доклады, отчеты по сельскому
хозяйству и заготовкам, по статистике промышленности и капитального
строительства, транспорта и связи, по вопросам просвещения и культуры,
заработной платы, характеризующие все отрасли хозяйства, культуры,
образования района.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
ОБЛАСТИ
Областное государственное учреждение «Центр занятости населения
Кочковского района Новосибирской области» (1992 - по наст. время)
Ф. 59, 57 ед. хр., 1992-2003 гг., оп. 1
Кочковское районное бюро занятости населения образовано в
соответствии с Законом РСФСР «О занятости населения в РСФСР» от
19.04.1991 и решением Новосибирского облисполкома от 27.06.1991 № 20,
решением Кочковского районного Совета народных депутатов от
01.08.1991 № 78.
В соответствии с законом РФ «О предприятиях и
предпринимательской
деятельности»,
постановлением
№
68
администрации Кочковского района от 20.04.1994 зарегистрирован
Кочковский районный центр занятости населения.
В соответствии с приказом Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 11.09. 2000 № 100/42-рк преобразован в
областное государственное учреждение «Центр занятости населения
Кочковского района Новосибирской области.
Оп.1 –общего делопроизводства
Постановления, распоряжения областного центра занятости населения,
касающиеся деятельности Кочковского центра занятости, приказы по
основной деятельности, годовые отчеты по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Отдел труда и социальной защиты населения территориальной
администрации Кочковского района Новосибирской области (1996 2004)
Ф. 74, 144 ед. хр., 1996-2004 гг., оп. 1
Отдел социальной защиты населения администрации Кочковского
района образован постановлением главы администрации Кочковского
района от 13.10.1996 № 200.
В соответствии с постановлением главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 03.02.1997 № 15 преобразован в
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отдел труда и социальной защиты населения территориальной
администрации Кочковского района Новосибирской области.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» упразднён 31.12.2004.
Оп.1 – общего делопроизводства
Приказы начальника отдела по основной деятельности, годовые
бухгалтерские отчеты о выплате пособий, протоколы заседания комиссии по
распределению денежных средств фонда поддержки населения, годовые
отчеты о состоянии и использовании различных видов социальной помощи,
о распределении средств фонда поддержки, списки участников ВОВ, списки
реабилитированных граждан, списки участников боевых действий.
Отдел социальной защиты населения
Новосибирской области (2005 - 2007)

Кочковского

района

Ф. 81, 16 ед. хр., 2005-2006 гг., оп. 1
Отдел социальной защиты населения Кочковского района
Новосибирской области образован 01.01.2005 в соответствии с Уставом
Новосибирской области, Законом Новосибирской области от 03.03.2004 №
168-ОЗ «О структуре исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области» и постановлением губернатора Новосибирской
области от 20.12.2004 № 739 «Об утверждении Перечня территориальных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,
утверждении Положения, структуры и штатной численности».
В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской
области от 01.02.2007 № 37 «О ликвидации территориальных
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области
социальной защиты населения», в связи с передачей 01.01.2007 органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Новосибирской области отдельных государственных полномочий
Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и
социального обслуживания отдельных категорий граждан с 02.04.2007
ликвидирован.
Оп.1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, годовые планы работы и отчеты
отдела, списки участников боевых действий, участников Великой
Отечественной войны.
Территориальный комплексный центр социального обслуживания
населения Кочковского района Новосибирской области (1994 - 1999)
Ф. 60, 22 ед. хр., 1994-1999 гг., оп. 1, 2
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Центр социальной помощи населения Кочковского района образован
распоряжением администрации Кочковского района от 01.02.1994 № 43-р.
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 06.05.1998 № 80 переименован в территориальный комплексный
центр социального обслуживания населения Кочковского района.
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 06.01.1999 № 1 территориальный комплексный центр
социального обслуживания населения Кочковского района ликвидирован.
Оп.2 – по личному составу
Приказы по основной деятельности.
Приказы по личному составу 1994-1999 гг., лицевые счета по
заработной плате 1994-1999 гг., личные карточки ф. Т-2.
ОТДЕЛЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Отдел социального обеспечения администрации Кочковского района
Новосибирской области ([1944] - 1996)
Ф. 35, 121 ед. хр.,1944-1963,1965-1996 гг., оп. 1, 2
Отдел социального обеспечения Кочковского райисполкома образован в
[1944 г.], дата установлена по документам архива.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 отдел не функционировал в связи с
ликвидацией Кочковского района.
Решением первой сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 № 5 образован отдел социального обеспечения
Кочковского райисполкома Новосибирской области.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 в связи с ликвидацией Кочковского райисполкома упразднён.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
24.01.1992 № 30 образован отдел социального обеспечения администрации
Кочковского района Новосибирской области.
Постановлением администрации Кочковского района от 09.08.1996
№ 165 ликвидирован.
Документы за 1930-1943 гг. не сохранились.
Оп.1 – общего делопроизводства
Оп.2 – по личному составу
Штатные расписания и сметы Райсо, годовые бухгалтерские отчеты по
выплате пенсий и пособий, планы работы отдела, акты проверок ревизий.
Приказы по личному составу за 1944-1996 гг., лицевые счета по
заработной плате за 1944-1996 гг.
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Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в
Кочковском районе Новосибирской области (1996 – по наст. время)
Ф. 62, 81 ед. хр., 1996–2004 гг., оп. 1
Управление Пенсионного фонда РФ по Кочковскому району образовано
в соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 10.06.1996
№ 73, приказом Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области от
19.08.1996 № 74 «О создании в районах (городах) Новосибирской области
управлений Пенсионного фонда Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением Правления ПФР от 05.09.2003 №
126-п «Об утверждении положения о государственном учреждении –
отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской
области и Положения о государственном учреждении – Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) Новосибирской
области» переименовано в Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в Кочковском районе
Новосибирской области.
Оп.1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, статистические отчеты о
численности пенсионеров и суммах назначенных и выплаченных им пенсий,
годовые бухгалтерские отчеты и балансы, акты проверки УПФ
вышестоящими органами, штатные расписания.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Жуланский маслодельный завод Кочковского района Новосибирской
области с. Жуланка (не уст. – не уст.)
Ф. 43, 122 ед. хр.,1959-1987 гг., оп. 1
Сведений об образовании и ликвидации нет.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Постановления, решения, распоряжения вышестоящих органов,
годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, акты ревизий
финансово-хозяйственной деятельности, штатные расписания.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, АРХИТЕКТУРОЙ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства территориальной администрации Кочковского района
Новосибирской области (1965 - 2004)
Ф. 42, 93 ед. хр., 1966-2004 гг., оп. 1
Решением
сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 № в структуру исполнительной власти в районе
введена должность районного архитектора.
Решением 8 сессии Кочковского районного Совета народных
депутатов 18 созыва от 19.01.1984 образован отдел по делам
строительства и архитектуры Кочковского райисполкома.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 в связи с ликвидацией Кочковского райисполкома упразднен.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
24.01.1992 № 30 образован отдел по делам строительства и архитектуры
администрации Кочковского района Новосибирской области.
В соответствии с постановлением главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 03.02.1997 № 15 преобразован в
отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
территориальной администрации Кочковского района Новосибирской
области.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов» упразднен с 31.12.2004.
Документы за 1965 г. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Годовые отчеты по жилищному и гражданскому строительству, списки
зданий, построенных и принятых в эксплуатацию, акты ввода в
эксплуатацию объектов строительства, документы по отводу земельных
участков под жилищное, индивидуальное и гражданское строительство,
разрешения на производство работ.
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ГРАЖДАНСКОЕ, ЖИЛИЩНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Государственное
унитарное
предприятие
передвижная
механизированная колонна «Кочковская» Новосибирской области
(1964 - 2004)
Ф. 77-л, 266 ед. хр., 1964-2004 гг., оп. 2, 3
Доволенское СМУ треста «Новосибирскцелинстрой» с. Кочки
образовано в соответствии с приказом треста «Новосибирскцелинстрой»
от 14.02.1964 № 67.
В соответствии с приказом треста «Новосибирскцелинстрой» от
07.04.1964 переименовано в передвижную механизированную колонну № 65
треста « Новосибирскцелинстрой».
В соответствии с приказом Минсельстроя РСФРС № 244 от
23.10.1979 трест «Новосибирсксельстрой» реорганизован в трест
«Новосибирскоблсельстрой», с октября 1979 г. ПМК № 65 треста
«Новосибирскоблсельстрой».
В соответствии с приказом № 140 от 29.06.1987 треста
«Новосибирскоблсельстрой»
ПМК
№
65
треста
«Новосибирскоблсельстрой» переименовано в МПМК «Кочковская».
Постановлением главы администрации Новосибирской области № 411
от 10.07.1998 реорганизовано в государственное унитарное предприятие
передвижная механизированная колонна «Кочковская» (ГУП ПМК
«Кочковская»).
Определением арбитражного суда Новосибирской области от
01.04.2004 введено наблюдение в отношении ГУП ПМК «Кочковская».
Решением арбитражного суда Новосибирской области 13.09.2004
признано банкротом.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы директора по личному составу за 1964-2004 гг., расчетноплатежные ведомости по заработной плате 1964-2004 гг. В составе
документов фонда отложились трудовые книжки.
Областное государственное унитарное предприятие «Кочковское
строительно-монтажное
управление»
Кочковского
района
Новосибирской области (2002 - 2005)
Ф. 78-л, 12 ед. хр., 2003-2005 гг., оп. 2
Областное государственное унитарное предприятие «Кочковское
строительно-монтажное
управление»(ОГУП
«Кочковское
СМУ»)
образовано распоряжением администрации Новосибирской области от
17.06.2002 № 544.
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Решением арбитражного суда Новосибирской области от 24.10.2005
ОГУП «Кочковское СМУ» ликвидировано.
Документы за 2002 г. не сохранились.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы директора по личному составу за 2003-2005 гг., лицевые счета
по заработной плате за 2003-2005 гг.
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Дорожный участок № 566 Кочковского района Новосибирской области
(не уст. – не уст.)
Ф. 34, 76 ед. хр., 1959-1981 гг., оп. 1
Сведений об образовании и ликвидации нет.
Оп.1 – общего делопроизводства
Годовые отчеты по строительству, ремонту и содержанию дорог,
годовые сметы расходов, акты приёмки и ввода в эксплуатацию
законченных работ, годовые бухгалтерские отчеты.
ТРАНСПОРТ
Кочковская станция технического обслуживания автомобилей № 4
(1986 - 1994)
Ф. 69-л, 12 ед. хр., 1987–1994 гг., оп. 2
Кочковская станция технического обслуживания автомобилей № 4
образована в соответствии с приказом Министерства автомобильного
транспорта РСФСР от 27.08.1986 № 103.
Постановлением администрации Кочковского района от 06.10.1994 №
170 ликвидирована.
Документы за 1986 г. не сохранились.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу за 1987-1994 гг., лицевые счета по
заработной плате 1987-1994 гг.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Управление сельского хозяйства территориальной администрации
Кочковского района Новосибирской области ([1935] - 2004)
Ф. 27, 739 ед. хр., 1955-2004 гг., оп 1, 2
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Кочковский районный земельный отдел исполнительного комитета
Западно-Сибирского края образован в [1935 г.], дата установлена по
документам архива.
Преобразован в Кочковский районный отдел сельского хозяйства
Новосибирского областного управления сельского хозяйства в [1947 г.],
дата установлена по документам архива.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 отдел не функционировал в связи с
ликвидацией Кочковского района.
В соответствии с приказом Новосибирского областного управления
сельского хозяйства от 13.11.1965 № 310 образовано Кочковское
производственное управление сельского хозяйства.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 14.11.1985 № 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления
агропромышленным комплексом» управление сельского хозяйства
преобразовано в Кочковское районное агропромышленное объединение
(РАПО).
В соответствии с постановлением Правительства РСФСР от
28.12.1991 № 81 упразднено.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
22.01.1992 № 23 образовано управление сельского хозяйства администрации
Кочковского района Новосибирской области.
В соответствии с постановлением главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 21.02.1997 № 1 преобразовано в
управление сельского хозяйства территориальной администрации
Кочковского района Новосибирской области.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» администрация
Кочковского района и ее структурные подразделения упразднены с
31.12.2004.
Документы за 1935-1954 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по основной деятельности, сводные годовые бухгалтерские
отчеты по совхозам района, годовые бухгалтерские отчеты совхозов, планы
(прогнозы) социального и экономического развития сельхозпредприятий
района, штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов, годовые агрономические отчеты, информация о работе органов
гостехнадзора.
Приказы по личному составу за 1965-2004 гг., ведомости по заработной
плате 1965-2004 гг.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И МЕЖЕВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Земельный отдел Кочковского райисполкома Новосибирской области
(не уст. – не уст.)
Ф. 30, 98 ед. хр., 1940-1953 гг., оп. 1
Сведений об образовании и ликвидации нет.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Государственные акты на вечное пользование землей и земельные
шнуровые книги колхозов района, ведомости вычисления, карты, чертежи,
планы площадей контуров сельхозугодий колхозов.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Кочковскому
району Новосибирской области (1991 - 2001)
Ф. 66, 68 ед. хр., 1991-2001 гг., оп. 1
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Кочковского
района образован в соответствии с Законом РФ «О земельной реформе»,
решением № 1 президиума Кочковского районного Совета народных
депутатов от 22.01.1991.
В соответствии с Законом РФ «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», постановлением администрации
Кочковского района от 11.04.1994 № 53 преобразован в комитет по
земельным ресурсам и землеустройству Кочковского района.
Приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Новосибирской области от 01.02.2000 № 2 преобразован в обособленное
подразделение Комзема Новосибирской области - комитет по земельным
ресурсам и землеустройству Кочковского района без права юридического
лица.
В соответствии с приказами комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Новосибирской области от 04.07.2001 № 104-к и от
07.10.2002 136-к реорганизован в форме присоединения к комитету по
земельным ресурсам и землеустройству по Новосибирской области и
является его структурным подразделением.
Оп.1 –общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, планы работы, справки,
информации о ходе земельной реформы, годовые отчеты, годовые отчеты о
контроле за использованием земель, годовые бухгалтерские отчеты.
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МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
Кочковская машинно-тракторная станция Кочковского района
([1940] - 1961)
Ф. 13, 59 ед. хр., 1942–1961 гг., оп.1, 2
Кочковская машинно-тракторная станция Кочковского района
Новосибирской области образована в [1940 г.], дата установлена по
документам фонда.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 18.04.1958 № 425 «О дальнейшем развитии колхозного строя и
реорганизации МТС», решением исполкома Кочковского районного Совета
депутатов трудящихся от 17.07.1958 № 157 реорганизована в Кочковскую
РТС.
В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС и Совета
Министров РСФСР от 06.02.1961 № 137 упразднена.
Документы за 1940-1941 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп .2 – по личному составу
Производственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу 1945-1961 гг., расчетно-платежные
ведомости по заработной плате за 1945-1961 гг.
Решетовская машинно-тракторная станция Кочковского района
([1936] - 1958)
Ф. 14, 72 ед. хр., 1936–1958 гг., оп. 1, 2
Решетовская машинно-тракторная станция Кочковского района
Западно-Сибирского края образована в [1936 г.], дата установлена по
документам фонда.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 18.04.1958 № 425 «О дальнейшем развитии колхозного строя и
реорганизации МТС», решением исполкома Кочковского районного Совета
депутатов трудящихся от 17.07.1958 № 158 ликвидирована.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп .2 – по личному составу
Производственно-финансовые планы, годовые отчеты за 1936-1958гг.
Приказы по личному составу за 1947-1958 гг., лицевые счета по
заработной плате за 1940-1958 гг.
Черновская машинно-тракторная станция Кочковского района
([1940] - 1958)
Ф. 15, 14 ед. хр., 1940–1958 гг., оп. 1, 2
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Черновская машинно-тракторная станция Кочковского района
Новосибирской области образована в [1940 г.], дата установлена по
документам фонда.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 18.04.1958 № 425 «О дальнейшем развитии колхозного строя и
реорганизации МТС», решением исполкома Кочковского районного Совета
депутатов трудящихся от 17.07.1958 № 157 реорганизована в Кочковскую
РТС.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Производственно-финансовые планы, годовые отчеты за 19040-1958 гг,
штатное расписание.
Приказы по личному составу за 1945-1957 гг., расчетно-платежные
ведомости по заработной плате 1945-1957 гг.
Жуланская машинно-тракторная станция Кочковского района
([1930] - 1957)
Ф. 19-л, 43 ед. хр., 1946–1957 гг., оп. 2
Жуланская машинно-тракторная станция Кочковского района
Западно - Сибирского края образована [1930 г.], дата установлена по
документам архива.
Решением исполнительного комитета Кочковского районного Совета
депутатов трудящихся от 05.04.1957 № 57 на базе Жуланской МТС
образован совхоз Жуланский.
Документы за 1930-1945 гг. не сохранились.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу за 1946-1956 гг., расчетно-платежные
ведомости по заработной плате 1946-1956 гг.
РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Кочковская торговая база "Сельхозтехника" Новосибирской области
(1961 – не уст.)
Ф. 29, 5 ед.хр.,1967-1969 гг., оп. 1
Кочковский магазин областного объединения «Сельхозтехника»
образован в соответствии с приказом Новосибирского объединения
«Сельхозтехника» от 27.06.1961 № 29.
В соответствии с приказом Новосибирского объединения
«Сельхозтехника» от 28 декабря 1967 переименован в Кочковскую
торговую базу «Сельхозтехника».
Сведений о ликвидации нет.
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Документы за 1961-1966 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Промышленно-финансовые годовые планы, анализы выполнения
годовых планов.
АГРОНОМИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АГРОХИМИЯ
Акционерное общество открытого типа «Кочковскагропромхимия» ([1980] –
1997)
Ф. 71-л, 34 ед. хр., 1980–1997 гг., оп. 2
Кочковское районное производственное объединение «Сельхозхимия»
образовано в [1980] г., дата установлена по документам архива.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
27.06.1994 № 117 преобразовано в акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Кочковскагропромхимия».
Распоряжением главы территориальной администрации Кочковского
района от 28.04.1997 № 92 ликвидировано.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу за 1980-1997 гг., лицевые счета по
заработной плате за 1980-1997 гг.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Объединенный архивный фонд колхозов Кочковского района
Новосибирской области ([1930] - 1961)
Ф. 25, 274 ед. хр., 1934–1961 гг., оп. 1, 2
Колхозы на территории Кочковского района образованы в [1930 г.],
даты установлены по документам архива.
В соответствии с решением исполнительного комитета
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от 24.02.1961 №
№ 35-38 реорганизованы в совхозы.
Документы за 1930-1933 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Протоколы
заседаний
правления
колхозов,
уставы
сельскохозяйственных артелей, протоколы общих собраний колхозов,
годовые отчеты колхозов, сведения по расчету с членами колхоза им.
Сталина за 1939 г., колхоза «Красный Октябрь» за 1946 г., колхоза им.
Кирова за 1955-1958 гг., колхоза «Знамя Ленина» за 1953-1961 гг., колхоза
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«Путь в колхоз» за 1959–1960 гг., колхоза им. Карла Маркса за 1959–1960
гг., колхоза «Красное Знамя» за 1958 г.
Лицевые счета колхозников колхозов «Путь Ленина» за 1951 г., «Заветы
Ильича» за 1955-1956 гг., им. Карла Маркса за 1958 г., лицевые счета по
начислению заработной платы за 1958-1961 гг., списки колхозных дворов
1940, 1951 гг., книги расчетов с членами колхозов, лицевые счета
колхозников 1939, 1946, 1951, 1953-1961 гг.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Быструха» с. Быструха
Кочковского района Новосибирской области (1959 - по наст. время)
Ф. 45, 79 ед. хр., 1959-2004 гг., оп. 1
Совхоз «Быструхинский» образован решением исполнительного
комитета Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от
15.01.1959 № 9.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 175 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Быструха».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 24.06.2002 № 147 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Быструха».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые
планы, анализы финансово-хозяйственной деятельности.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Ермаковское» п. Ермаковский
Кочковского района Новосибирской области (1965 - по наст. время)
Ф. 38, 103 ед. хр., 1965-2004 гг., оп. 1
Совхоз «Ермаковский» образован решением исполнительного
комитета Кочковского районного Совета народных депутатов от 27.02.
1965 № 113.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 178 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Ермаковское».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 02.11.1999 № 255 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Ермаковское».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые
планы, анализы финансово-хозяйственной деятельности.
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Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Жуланское» с. Жуланка
Кочковского района Новосибирской области (1957 - по наст. время)
Ф. 18, 77 ед. хр., 1963-2004 гг., оп. 1
Совхоз Жуланский образован решением исполнительного комитета
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от 19.03. 1957 №
57.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 23.12.1992 № 169 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Жуланское».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 02.11.1999 № 255 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Жуланское».
Документы за 1957 – 1962 гг. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые
планы, анализы финансово-хозяйственной деятельности земельные
шнуровые книги, протоколы заседания правления, протоколы общего
собрания акционеров штатное расписание.
Областное
государственное
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие (ОГУП) «Красносибирское» с. Красная Сибирь
Кочковского района Новосибирской области (1976 - по наст. время)
Ф. 49, 64 ед. хр., 1976-2004 гг., оп. 1
Совхоз Красносибирский образован приказом производственного
управления сельского хозяйства Новосибирского облисполкома
от
06.04.1976 № 50.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 177 преобразован государственное
предприятие совхоз «Красносибирский».
Распоряжением Департамента имущества и земельных отношений
администрации Новосибирской области от 08.04.2003 № 648-р
реорганизован
в
областное
государственное
унитарное
сельскохозяйственное предприятие (ОГУП) «Красносибирское».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые
планы, анализы финансово-хозяйственной деятельности.
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Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Новорешетовское» с. Новые
Решеты Кочковского района Новосибирской области (1983 - по наст.
время)
Ф. 54, 43 ед. хр., 1984-2004 гг., оп. 1
Новорешетовский совхоз образован решением исполнительного
комитета Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от
18.08.1983 № 105.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 172 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Новорешетовское».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 29.04.2002 № 95 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Новорешетовское».
За 1983 г. документы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы по основной деятельности, производственно-финансовые
планы, анализы финансово-хозяйственной деятельности.
Организация научного обслуживания опытно-производственное
хозяйство «Кочковское» с. Новоцелинное государственного научного
учреждения
Сибирского
научно-исследовательского
института
земледелия и химизации Сибирского Отделения Российской Академии
сельскохозяйственных наук (ОНО ОПХ «Кочковское») (1954 - по наст.
время)
Ф. 17, 81 ед. хр., 1955-2004 гг., оп. 1
Совхоз Кочковский образован решением исполнительного комитета
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся 25.03.1954 г № 67.
Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 16.05.1977
№ 529 совхоз Кочковский был передан в систему опорно-показательного
хозяйства (ОПХ) Сибирского отделения ВАСХНИЛ.
Постановлением администрации Кочковского района от 07.04.1992 №
23
ОПХ
«Кочковское»
преобразовано
в
государственное
сельскохозяйственное предприятие опытно-производственного хозяйства
«Кочковское».
Постановлением
Президиума
Сибирского
отделения
Россельхозакадемии от 10.12.2003 № 128 преобразовано в организацию
научного обслуживания опытно-производственное хозяйства «Кочковское»
государственного
научного
учреждения
Сибирского
научноисследовательского института земледелия и химизации Сибирского
Отделения Российской Академии сельскохозяйственных наук.
Документы за 1954 г. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
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Приказы директора хозяйства по основной деятельности, протоколы
производственных совещаний, протоколы общих собраний по подведению
итогов уборки урожая, протоколы общих рабочих собраний, штатное
расписание.
Открытое акционерное общество (ОАО) «Решетовское» с. Решеты
Кочковского района Новосибирской области (1961 - по наст. время)
Ф. 46, 77 ед. хр., 1961-2004 гг., оп. 1
Совхоз Решетовский образован решением исполнительного комитета
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от 24.02.1961 № 36.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 23.12.1992 № 167 преобразован в государственное
предприятие совхоз «Решетовский».
Решением общего собрания трудового коллектива совхоза
Решетовский от 27.12.2002 преобразовано в открытое акционерное
общество (ОАО) «Решетовское».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы директора совхоза по основной деятельности, план
производственно-финансовой деятельности сельхозпредприятия, годовой
отчет о состоянии животноводства, штатное расписание и сметы
административно-управленческих расходов, годовой агрономический отчет
по статистике земледелия и урожайности.
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Республиканское»
п. Республиканский Кочковского района Новосибирской области (1982 по наст. время)
Ф. 51, 40 ед. хр., 1983-2004 гг., оп. 1
Республиканский совхоз образован на основании решения
исполнительного комитета Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 20.01.1982 № 156.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 173 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Республиканское».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 07.05.2002 № 98 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Республиканское».
Документы за 1982 г. не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы директора совхоза по основной деятельности, приказы
председателя АОЗТ по основной деятельности, протоколы заседаний
правления совета, протоколы общих собраний акционеров, протоколы
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заседания наблюдательного совета, план производственно-хозяйственной
деятельности хозяйства.
Закрытое акционерное общество «Троицкое» п. Троицкий Кочковского
района Новосибирской области (1968 - по наст. время)
Ф. 48, 54 ед. хр., 1968-2004 гг., оп. 1
Совхоз Троицкий образован приказом Министерства сельского
хозяйства от 07.02.1968 № 82.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 174 преобразован в акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Троицкое».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 02.11.1999 № 255 преобразовано в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Троицкое».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы директора совхоза по основной деятельности, приказы
председателя АОЗТ по основной деятельности, протоколы заседания
правления и общих собраний акционеров, план производственнохозяйственной деятельности хозяйства, штатное расписание.
Областное
государственное
унитарное
сельскохозяйственное
предприятие «Черновское» Кочковского района Новосибирской
области (1970 - по наст. время)
Ф. 47, 52 ед. хр., 1970-2004 гг., оп. 1
Совхоз «Черновский» образован решением исполнительного комитета
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от 24.02.1961 №
127.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 30.12.1992 № 176 преобразован государственное
предприятие совхоз «Черновский».
Распоряжением Департамента имущества и земельных отношений
администрации Новосибирской области от 28.05.2003 № 1240-р
преобразован
в
областное
государственное
унитарное
сельскохозяйственное предприятие «Черновское».
Оп. 1 – общего делопроизводства
Приказы директора совхоза по основной деятельности, план
производственно-хозяйственной
деятельности
хозяйства,
штатное
расписание, коллективный договор, анализ экономических показателей
предприятия.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Кочковскагропроммехмонтаж» (1989 – [1995])
Ф. 72-л, 9 ед. хр., 1990–1995 гг., оп. 2
Хозрасчетный участок «Кочковскагропроммехмонтаж» образован
приказом треста Новосибирскагропроммехмонтаж от 13.12.1989 № 324.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 09.10.1992 № 137 преобразован в товарищество с
ограниченной ответственностью «Кочковскагропроммехмонтаж».
Ликвидировано в [1995 г.], дата установлена по документам фонда.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной
платы.
Государственное унитарное предприятие «Сельхозэнерго» с. Кочки
(1978 - 2005)
Ф. 80-л, 75 ед. хр., 1978-2005 гг., оп. 2
Районное
межхозяйственное
энергетическое
объединение
«Сельхозэнерго» образовано решением исполнительного комитет
Кочковского районного Совета депутатов трудящихся от 27.10.1978 №
141.
Решением исполнительного комитета Кочковского районного Совета
народных депутатов 20.03.1986 № 41 преобразовано Кочковское
агропромышленное объединение «Кочковскагропромэнерго».
Решение малого Совета народных депутатов Кочковского района от
24.07.1992 № 106 реорганизовано в Кочковское сельскохозяйственное
предприятие «Сельхозэнерго».
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 05.06.2000 № 131 зарегистрирован Устав государственного
унитарного предприятия «Сельхозэнерго».
Решением арбитражного суда Новосибирской области от 05.10.2005
ликвидировано.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы директора по личному составу, ведомости по начислению
заработной платы.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кочковская лесомелиоративная станция Новосибирского управления
лесного хозяйства ([1974] – [1980])
Ф. 41, 25 ед. хр., 1974-1980 гг., оп. 1
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Сведений об образовании ликвидации нет.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Годовые бухгалтерские отчеты с приложениями, статистические отчеты
с приложениями.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ,
СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕ
Кочковское районное потребительское общество ([1935] – по наст.
время)
Ф. 44, 500 ед. хр., 1964-2004 гг., оп.1, 2
Кочковское торговое потребительское общество образовано
в [1935 г.], дата установлена по документам архива.
Реорганизовано в Кочковский райпотребсоюз [1937 г.], дата
установлена по документам архива.
В соответствии с постановлением Новосибирского облпотребсоюза
от 24.01.1970 № 49, решением Кочковского райисполкома от 13.02.1970 №
33 реорганизован в Кочковское районное потребительское общество.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Годовые отчеты с приложениями по совхозрабкоопам, протоколы
заседаний Черновского сельпо, годовые отчеты с приложениями по
райпотребсоюзу, по Кочковский оптово-торговой базе, годовые отчеты о
проведении участковых собраний пайщиков Кочковского райпотребсоюза,
по совхозрабкопам, годовые отчеты с приложениями по райзаготконторе,
протоколы заседания правления райпотребсоюза, сводные годовые
бухгалтерские отчеты с приложениями по райпотребсоюзу, правления
Райпо, объединению розничной торговли, хлебокомбината, автогаража,
заготконторы, протоколы заседания правления Райпо, сводные отчеты и
балансы по системе Райпо, годовые отчеты о выполнении текущих планов
по всем видам деятельности Райпо, отчеты по наличию, учету и текучести
кадров Райпо, жалобы и заявления трудящихся на действия работников
потребкооперации и материалы их проверок, постановления правления
Райпо, протоколы отчетного районного собрания уполномоченных
пайщиков, протоколы участковых собраний, кооперативных участков
Кочковского Райпо, статистические отчеты о продаже и запасах товаров, о
закупке сельхозпродуктов, о промышленной деятельности и системе
потребкооперации.
Распоряжения по личному составу за 1953-1999 гг., приказы по
личному составу за 1965-1996 гг. работников столовой, заготпрома,
Черновского, Решетовского, Ермаковского, Кочковского рабкоопов.
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Кочковское производственно-торговое потребительское общество
Кочковского района Новосибирской области (2000 – по наст. время)
Ф. 67, 33 ед. хр., 2000-2003 гг., оп.1
Кочковское производственно-торговое потребительское общество
Новосибирского облпотребсоюза образовано постановлением общего
собрания уполномоченных пайщиков от 21.03.2000.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Протоколы заседания совета ПТПО, постановления принятые советом,
протоколы заседания правления, постановления принятые правлением,
распоряжения председателя совета по основной деятельности, протоколы,
постановления общего собрания уполномоченных пайщиков, протоколы
участковых собраний пайщиков, годовые бухгалтерские отчеты, штатное
расписание, статистические отчеты о продаже, запасах товаров, о закупке
сельхозпродуктов, о промышленной деятельности.
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
Кочковское и Красносибирское сельское потребительское общество
([1940] – не уст.)
Ф. 24-л, 8 ед. хр., 1940–1957 гг., оп. 2
Кочковское и Красносибирское сельское потребительское общество
образовано в[1940 г.], дата установлена по документам фонда.
Сведений о ликвидации нет.
Оп . 2 – по личному составу
Ведомости по заработной плате за 1940-1957 гг.
СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
Уполномоченный Министерства заготовок по Кочковскому району
([1933] – [1962[)
Ф. 26, 29 ед. хр., 1933-1962 гг., оп. 1
Райуполномоченный
заготовок сельхозпродуктов при Совете
народных комиссаров СССР по Кочковскому району образован [1933 г.],
дата установлена по документам фонда.
С [1946] г. - уполномоченный Министерства заготовок по
Кочковскому району.
Ликвидирован в [1962 г.], дата установлена по документам фонда.
Оп. 1 – общего делопроизводства
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Приказы по райуполминзагу, отчеты о работе и состоянии
животноводства.
Ведомости начисления и выдачи заработной платы за 1934, 1936-1939,
1941, 1950-1952, 1953 гг., личные дела за 1934, 1947-1956 гг.
Кочковская районная контора по заготовкам скота и птицы ([1945]- не
уст.)
Ф. 21, 13 ед. хр., 1945–1958 гг., оп. 1
Кочковская районная контора по заготовкам скота и птицы создана в
[1945 г.], дата установлена по документам фонда.
Сведений о ликвидации нет.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Списки работников, приказы по основной деятельности и по личному
составу за 1945-1958 гг., ведомости по заработной плате за 1945-1951 гг.,
списки рабочих за 1947 г.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Кочковское государственное унитарное предприятие жилищнокоммунального
хозяйства
(ГУПЖКХ)
Кочковского
района
Новосибирской области ([1949] - 2005)
Ф. 16, 195 ед. хр., 1949-2006 гг., оп.1, 2
Райкомхоз Кочковского райисполкома образован в [1949 г.], дата
установлена по документам архива.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
01.02.1963 «Об укрупнении районов» Кочковский район был ликвидирован и
вошел в состав Доволенского района.
Образована Кочковская контора коммунальных предприятий и
благоустройства Доволенского райисполкома.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
03.11.1965 «Об образовании Баганского и Кочковского районов». Кочковский
район был выделен из Доволенского района.
С образованием Кочковского района в [1965 г.] образован комбинат
коммунальных предприятий и благоустройства Кочковского райисполкома.
Приказом Новосибирского облкомхоза от 05.10.1988 № 459
реорганизован в производственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства Кочковского райисполкома.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 преобразовано в производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства администрации Кочковского района.
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Решением малого совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 24.07.1992 № 107 зарегистрирован Устав Кочковского
муниципального производственного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства.
Постановлением территориальной администрации Кочковского
района от 07.07.2000 № 162 преобразовано в Кочковское государственное
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Решением арбитражного суда Новосибирской области от 26.10.2005
ликвидировано.
Оп. 1 –общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Годовые бухгалтерские отчеты, протоколы производственных
собраний, штатное расписание, сметы на строительство домов, технические
паспорта домовладельцев, промфинпланы комбината, статистические
отчеты о состоянии коммунального хозяйства, приказы по личному составу,
расчетно-платежные ведомости по заработной плате работников, документы
ликвидационной комиссии за 2005-2006 гг.
Быструхинская швейная фабрика «Надомница» Кочковского района
Новосибирской области (1980 – [1989])
Ф. 68-л, 13 ед. хр., 1980-1989 гг., оп. 2
Быструхинская швейная фабрика «Надомница» образована приказом
Новосибирского
производственного
объединения
«Сибирячка»
от 22.12. 1980 № 3.
Ликвидирована на основании приказа производственного объединения
«Сибирячка» в [1989г.], дата установлено по документам фонда.
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по личному составу за 1980-1989 гг., лицевые счета за
1981-1989 гг.
Кочковское муниципальное унитарное предприятие
обслуживания населения «Бытовик» (2000 – [2001])

бытового

Ф. 70-л, 75 ед. хр., 1934-2001 гг., оп. 2
Кочковское муниципальное унитарное предприятие бытового
обслуживания населения «Бытовик» образовано постановлением главы
территориальной администрации Кочковского района 08.11.2000 № 216.
Предприятие прекратило свою деятельность в [2001 г.], дата
установлена по документам фонда.
Оп . 2 – по личному составу
Приказы по личному составу, ведомости по заработной плате.
В фонде хранятся распоряжения, приказы по личному составу и
ведомости по заработной плате промартели «Победитель», быткомбината,
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районное производственного управления бытового обслуживания населения
за 1934-2000 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Управление
образования
территориальной
администрации
Кочковского района Новосибирской области ([1939] - 2004)
Ф. 32, 672 ед. хр., 1939-2004 гг., оп.1, 2
Отдел
народного
образования
Кочковского
райисполкома
Новосибирской области образован в [1939 г.], дата установлена по
документам фонда.
С 13.03.1963 по 03.11.1965 отдел не функционировал в связи с
ликвидацией Кочковского района.
Решением второй сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 № 5 образован отдел народного образования
Кочковского райисполкома Новосибирской области.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1, в связи с ликвидацией райисполкома упразднен.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
24.01.1992 № 30 образован отдел народного образования администрации
Кочковского района Новосибирской области.
В соответствии с
постановлением
главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 10.02.1997 № 15 преобразован в
отдел образования территориальной администрации Кочковского района.
Постановлением главы администрации Новосибирской области от
25.02.2003 № 103 преобразован в управление образования территориальной
администрации Кочковского района.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» упразднено 31.12.2004.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по основной деятельности, годовые планы, отчеты отдела,
сведения о трудоустройстве выпускников школ, годовые бухгалтерские
отчеты пояснительная записка к ним, заявки, информации итогового
проведения олимпиад школьников, штатное расписание.
Приказы по личному составу за 1939-2004 гг., лицевые счета за 19612004 гг., тарификационные списки за 1991-2004 гг.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Детский сад «Тополёк» Кочковского района (1954 - 1993)
Ф. 73-л, 15 ед. хр., 1954–1993 гг., оп. 2
Детский сад «Тополёк» образован решением Кочковского
райисполкома от 26.10.1954 № 282.
Распоряжением администрации Кочковского района от 05.11.1993 №
410 ликвидирован.
Оп.2- по личному составу
Приказы за 1954-1993 гг. Ведомости по заработной плате за 1966-1993
годы находятся в фонде Ф.32 управления образования.
Быструхинский детский дом, с. Быструха Кочковского района
([1944] - 1954)
Ф. 22, 11ед. хр., 1946–1954 гг., оп. 1
Быструхинский детский дом образован в [1944 г.], дата установлена
по документам архива.
Приказом управления народного образования Новосибирского
облисполкома от 15.11.1954 № 638 ликвидирован.
Документы за 1944-1945 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Годовые отчеты и списки воспитанников детского дома, подлежащих
определению в специальные детские дома, для детей, погибших воинов и
партизан Отечественной войны, справки, путёвки, ведомости учета
успеваемости бывших воспитанников детского дома.
Приказы по личному составу за 1946-1954 гг., ведомости за 1947-1950
гг., ведомости учета успеваемости, списки воспитанников детского дома за
1949-1954 гг.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И АРХИВАМИ
Отдел культуры территориальной администрации Кочковского района
Новосибирской области (1945 - 2004)
Ф. 33, 415 ед. хр., 1948 -1962, 1965 – 2004 гг., оп.1, 2
Отдел
культурно-просветительной
работы
Кочковского
райисполкома Новосибирской области образован решением Кочковского
райисполкома от19.04.1945 № 240.
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С 13.03.1963 по 03.11.1965 отдел не функционировал в связи с
ликвидацией Кочковского района.
Решением первой сессии Кочковского районного Совета депутатов
трудящихся от 13.11.1965 № 5 образован отдел культуры Кочковского
райисполкома.
Постановлением главы администрации Кочковского района от
23.12.1991 № 1 упразднен в связи с ликвидацией райисполкома..
Постановлением главы администрации Кочковского района от
24.01.1992 № 30 образован отдел культуры администрации Кочковского
района.
В соответствии с
постановлением
главы администрации
Новосибирской области от 20.01.1997 № 25 «О территориальных
администрациях»,
постановлением
главы
территориальной
администрации Кочковского района от 10.02.1997 № 15 преобразован в
отдел культуры территориальной администрации Кочковского района.
Постановлением губернатора Новосибирской области от 28.10.2004
№ 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных
органов государственной власти районов области» упразднено 31.12.2004.
Документы за 1945-1947 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Оп. 2 – по личному составу
Приказы по основной деятельности, годовые планы работы, годовые
статистические отчеты, штатные расписания, годовые бухгалтерские
отчеты, протоколы заседаний совета отдела культуры.
Документы по личному составу (приказы за 1948-2004 гг., лицевые
счета за 1966-2004 гг.).
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Кочковский народный цирк «Радуга» Кочковского района ([1975] –
[2006])
Ф. 57, 21 ед. хр., 1975-2006 гг., оп. 1
Народный цирк «Радуга» создан на базе Кочковского районного дома
культуры в [1975 г.].
Прекратил свою деятельность в [2006 г.].
Оп. 1 –общего делопроизводства
Афиши народного цирка, программы, воспоминания руководителя,
режиссера коллектива А. И. Шатрова, текстовые отчеты о работе народного
коллектива, вырезки из газет о жизни цирка, фотоальбом, сценарий
проведения юбилея 20-летия народного цирка, творческая биография цирка.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
Областное государственное учреждение здравоохранения «Кочковская
центральная районная больница» ([1940] – по наст. время)
Ф. 37, 237 ед. хр., 1959-2004 гг., оп. 1
Отдел здравоохранения Кочковского райисполкома образован в [1940
г.], дата установлена по документам архива.
В [1958 г.] ликвидирован районный отдел здравоохранения, их функции
переданы районной больнице.
В связи с ликвидацией Кочковского района в 1963 г. установлено
наименование Кочковская больницы № 1 Доволенского района.
С образованием Кочковского района с ноября 1965 года установлено
наименование Кочковская центральная районная больница.
Решением малого Совета Кочковского районного Совета народных
депутатов от 27.10.1993 №
148
переименована в Кочковскую
муниципальную центральную районную больницу.
Приказом областного управления здравоохранения от 01.07.2004 № 76
переименована в областное государственное учреждение здравоохранения
«Кочковская центральная районная больница» Кочковского района
Новосибирской области.
Документы за 1940-1958 годы не сохранились.
Оп. 1 – общего делопроизводства
Книги записей приёма больных находящихся на стационарном лечении,
книги записей приема рожениц, книги записей патологоанатомических
вскрытий трупов, приказы по основной деятельности, штатные расписания и
сметы по райбольнице и участковым больницам, сводные годовые отчеты по
райбольнице и участковым больницам, годовые отчеты о деятельности и
кадрах учреждения, годовой бухгалтерский отчет по основной деятельности
с приложениями, годовые статистические отчеты о работе больницы,
годовые планы основных организационных мероприятий здравоохранения,
анализ работы экспертизы качества медицинской помощи, протоколы
медицинских конференций, справка по итогам проверки туберкулезного
кабинета
районной
больницы
управлением
здравоохранения,
тарификационные списки работников.

КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Коллекция документов личного происхождения П.И.Белых,
П.Г. Григоренко, Ю.В. Карасёва, В.Я. Болотских, А.П.Небылица (1996 2000)
Ф. 63, 15 ед. хр., 1996-2000 гг., оп. 1
Оп. 1 – общего делопроизводства
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Автобиографии:
заслуженного
работника
железнодорожного
транспорта, дважды почетного железнодорожника П.И.Белых, старшего
научного сотрудника, кандидата военных наук, полковника в отставке П.Г.
Григоренко, местного поэта Ю.В. Карасева, местных писателя В.Я.
Болотских, гвардии старшего лейтенанта командира взвода А.П. Небылица,
погибшего при исполнении задания в Чеченской Республике, воспоминания
П.И.Белых о родном селе, учителей, товарищей, командира роты курсантов
о Небылице А.П., книга П.И. Белых «Своими глазами», сборник
стихотворений Ю.В. Карасева «Я в Сибири рожден», очерки, миниатюры,
романы В.Я. Болотских.

ФОТОДОКУМЕНТЫ
Фонд фотодокументов Кочковского района Новосибирской области
Ф. 1 –Ф, 663 ед.хр., 1920, 1974 – 2007 гг., оп.1; 1 фотоальбом
Фотофонд начал комплектоваться фотодокументами в начале
1970-х годов. Основными источниками комплектования фонда являются
редакция газеты «Степные зори» и другие организации района.
Оп. 1 - позитивов (черно-белых и цветных)
Индивидуальные и групповые фотографии ветеранов Великой
Отечественной войны, земляков Героев Советского Союза Г.М.
Гридасова, Г.Р. Лахина, П.П. Полянских, И.К. Тихоненко, С.П.
Тутученко, А.Г. Чумова, С.А. Черновского, В.Г. Юдина; передовиков
сельского хозяйства, династий хлеборобов: Болотских, Положенцевых,
Груздевых, Никулиных, Чемадура, Бурматовых; депутатов районного
Совета, руководителей района, участников партийных, комсомольских
юбилейных встреч и торжеств; передовиков производства района (1995–
2008 гг.).
Фотографии встречи с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем
Советского Союза О.Г.Макаровым, выступлений народного цирка
«Радуга», танцевальной группы районного дома культуры, парада
участников спартакиады в честь 60-летия Великого Октября, юбилейного
праздника «80-лет Кочковсчкому района»(2004 г.), митингов и
демонстраций трудящихся района.
Фотографии памятников участникам Гражданской войны, героям:
революции, павшим в борьбе с колчаковцами в 1918 г.; «За власть
Советов»; павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
монумента Славы в честь покорителей целины.
Фотоальбом: «Передовики производства Жуланского совхоза».
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