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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий справочник является переработанным вариантом справочника
2003 г. В него внесены все изменения, произошедшие за 2009-2012 гг., касающиеся состава и объема фондов архива.
Справочник состоит из двух разделов в соответствии с временем действия фондообразователей:
I – фонды учреждений дореволюционного периода;
II –фонды новейшей истории. В последнем разделе на правах самостоятельного подраздела выделены фонды по личному составу.
В справочник включены все фонды архива, содержащие управленческую
документацию. Статьи снабжены аннотациями и большая часть – краткими историческими справками. Исторические справки и аннотации составлены на основе имеющегося в архиве научно-справочного аппарата, а также самих документов фонда.
Справочник составлен в соответствии с классификационной схемой списка комплектования архивов, одобренной ЦЭПК Росархива от 04.05.1995.
Внутри разделов авторы старались придерживаться производственноотраслевого принципа. К справочнику имеется оглавление и список сокращений. В приложениях даются предметный указатель фондов, содержащих документы постоянного хранения и по личному составу, а также перечень предприятий и организаций, документы по личному составу которых имеются на хранении в архиве.
В работе над справочником, кроме составителя, принимали активное
участие главный хранитель фондов – начальник отдела обеспечения сохранности, учета документов и научно-справочного аппарата Н.Ф. Дунай и зав. архивохранилищем Т.Н. Авдеева.
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ственностью
Президиум Верховного Совета
профессионально-техническое
училище
районный отдел коммунального
хозяйства
районный промышленный комбинат
Российская Академия наук
(Совет) рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
районный отдел народного образования
Совет Министров
Совет народных комиссаров
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управление капитального строительства
физико-математическая школа
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РК и КД (Совет)
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ТЭЦ
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ФОНДЫ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
ПЕРИОДА
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1. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Новониколаевский учительский институт
Ф. Л- 142, 8 ед. хр., 1917 - 1920 гг., 1 оп.
Прошения о приеме в институт, документы об окончании подведомственных учебных заведений, протоколы заседаний педагогических советов и др.
Инспектор народных училищ 1-го района
Ф. Л- 39, 2 ед. хр., 1910 - 1917 гг., 1 оп.
Формулярные списки преподавателей народных училищ.

Новониколаевская мужская гимназия
Ф. 590, 47 ед. хр., 1908-1919 гг., 1 оп.
Распоряжения по личному составу, протоколы заседаний педсовета, учебные программы, ведомости успеваемости учащихся, свидетельства об окончании школ, формулярные списки преподавателей,
списки личного состава, классные журналы, переписка с Министерством просвещения и др.
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Новониколаевская 1-ая женская гимназия
Ф. 588, 95 ед. хр., 1901-1920 гг., 1 оп.
Приказы по гимназии, протоколы заседаний педагогического и
попечительского Советов, приказы попечительского Совета, конспекты уроков, штатные расписания, списки учащихся, экзаменационные
ведомости, классные журналы, списки учащихся, адреса, сведения о
родителях, рапорта о посещаемости, прошения о приеме в гимназию,
ведомости на выплату жалования, переписка попечительского Совета
по различным вопросам, договоры аренды и др.
Новониколаевская 2-ая женская гимназия
Ф. 589, 12 ед. хр., 1904-1921 гг., 1 оп.
Протоколы заседаний педагогического Совета, классные журналы, списки учащихся, прошения о приеме в гимназию, копии свидетельств о рождении, документов об образовании, анкеты и справки
учащихся, послужные списки преподавателей, копии свидетельств об
окончании гимназии и др.
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ФОНДЫ
ПЕРИОДА НОВЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУРАВЛЕНИЯ
Представительные органы
Совет депутатов города Новосибирска
Ф. 745, 1542 ед. хр., 1988 - 2010 гг., 3 оп.
Новосибирский городской Совет (депутатов) избирался постоянно, начиная с
1920 г. Документы горсовета за 1920-1989 гг. формировались в одну опись вместе с
документами горисполкома (НГА, Ф.33) В связи с преобразованиями в стране, с выходом Законов "О выборах", "О местном самоуправлении", разделением власти на
представительную и исполнительную документы городского Совета начиная с 1990 г.
выделены в отдельный фонд. Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617 была
прекращена деятельность городских, районных и поселковых Советов. Однако, с
1994 г. Совет вновь возобновил свою работу, сначала в виде Новосибирского городского собрания депутатов, а затем, с 1997 г., в виде Новосибирского городского Совета.
В соответствии с новой редакцией Устава города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616, наименование
представительного органа муниципального образования города Новосибирска - Совет депутатов города Новосибирска.

В фонде имеются протоколы сессий, решения горсовета, протоколы заседаний и решения постоянных комиссий сведения о депутатах, сметы расходов, годовые отчеты об их исполнении и др. документы.
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Исполнительно-распорядительные органы
Исполнительный комитет Новосибирского городского Совета
народных депутатов
Ф. 33, 7897 ед. хр., 1918 - 2003 гг., 7 оп.
После восстановления Советской власти в апреле 1920 г. прошли выборы в
городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (РК и КД). После выборов в Совет был образован горуездный исполком. С этого времени выборы
в городской Совет РК и КД проходили регулярно в соответствии с существующими в
то время положениями о продолжительности полномочия депутатов. В связи с образованием губернии 13.06.1921 горуездный исполком был упразднен, горсовет остался. В соответствии с Положениями о городских Советах 1920-1930-х годов последние
не образовывали исполнительных комитетов, а подчинялись вышестоящим исполкомам (губисполкому, крайисполкому и т.д.). В горсовете РК и КД существовал Президиум, которому были делегированы некоторые исполнительные функции.
С выходом Конституции 1936 года Советы РК и КД были преобразованы в Советы депутатов трудящихся, которые образовывали постоянные комиссии и избирали исполнительный комитет. Выборы в Новосибирский городской Совет депутатов
трудящихся прошли в конце декабря 1939 г. На 1 сессии, состоявшейся 4-5 января
1940 г. был избран исполком. Образованы отделы: коммунальный, финансовый, народного образования, здравоохранения, торговли, соцобеспечения, общий, плановая
комиссия, местной промышленности, сектор кадров. При Совете образованы 14 постоянных комиссий. Подобная структура просуществовала до 1991 г. Изменения касались только количества и состава отделов исполкома и постоянных комиссий Совета.
В 1977 г. с принятием новой Конституции исполнительные комитеты Советов
депутатов трудящихся переименованы в исполнительные комитеты народных депутатов.
С выходом Закона "О местном самоуправлении в РСФСР" и разделением местного самоуправления на представительные (законодательные) и исполнительные
органы в соответствии с постановлением главы администрации города Новосибирска от 30.12.1991 № 3 исполком Новосибирского городского Совета народных депутатов был упразднен, полномочия его структурных подразделений прекращены и
образована Администрация города Новосибирска, которая явилась правопреемником бывшего исполкома и приняла на себя его функции.

В фонде имеются Конституция РСФСР от 1918 года, протоколы
пленумов, постановления Президиума, документы о работе секций
горсовета РК и КД, документы по выборам в горсовет, протоколы сессий горсовета, решения, распоряжения горисполкома, постановления
и распоряжения мэрии, материалы по застройке и архитектурному
13

оформлению города, переписка по различным вопросам работы исполнительного органа и др.
Мэрия города Новосибирска
Ф. 774, 8281 ед. хр., 1949 - 2012 гг., 8 оп.
На основании постановления главы администрации города Новосибирска от
30.12.1991 № 3 упразднен исполнительный комитет Новосибирского городского Совета народных депутатов, полномочия его структурных подразделений прекращены
и образована Администрация города Новосибирска, которая явилась правопреемником бывшего исполкома и приняла на себя его функции.
На основании решения 9 сессии Новосибирского городского Совета народных
депутатов 21 созыва от 04.02.1992 и в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска от 06.03.1992 № 164-а администрация города Новосибирска переименована в мэрию Новосибирска. В структуру мэрии на 01.01.1992 входило 7 отраслевых
департаментов, которым подчинялись соответствующие комитеты, управления и отделы.
В соответствии с новой редакцией Устава города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616, наименование
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Новосибирска – мэрия города Новосибирска.

В фонде имеются правовые акты (постановления, распоряжения) мэрии города Новосибирска, протоколы заседаний президиума
мэрии, протоколы аппаратных совещаний у мэра, заместителей мэра,
руководителей департаментов, приказы начальников департаментов
по основной деятельности, протоколы заседаний комиссий, дирекций,
комитетов и других коллегиальных органов при мэрии и департаментах мэрии, отчеты о работе департаментов, поручения мэра и документы об их исполнении, переписка по различным вопросам деятельности мэрии, документы по межрегиональным, международным связям мэрии, о взаимодействии с национально-культурными автономиями, религиозными организациями, работе с органами территориального общественного самоуправления и другие документы.
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Исполнительные комитеты районных Советов народных
депутатов г. Новосибирска
Районные Советы РК и КД создаются в г. Новосибирске в связи с образованием районов, начиная с 1933 года. С 01.01.1940 переименовываются в исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. – народных депутатов) как органы власти и управления в районе. Для исполнения своих полномочий
исполкома образовывали отделы и управления. В декабре 1991 г. в соответствии с
постановлением главы администрации города Новосибирска от 30.12.91 № 3 и Указом Президента РФ от 26.12.91 полномочия райисполкомов были прекращены и в
начале 1992 г. были образованы районный администрации

В фондах имеются протоколы сессий райсоветов, протоколы заседаний и решения исполкомов, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты об исполнении смет расходов, протоколы заседаний постоянных комиссий, депутатских групп, справки, сведения о
работе предприятий районов, документы по выборам депутатов в районные Советы, справки о выполнении наказов избирателей, документы постоянных комиссий при исполкоме и др.
Исполнительный комитет Дзержинского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 455, 1997 ед.хр., 1939-1993
гг., 1 оп.;
Исполнительный комитет Железнодорожного районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 131, 2360 ед.хр., 19371993 гг., 2 оп.;
Исполнительный комитет Заельцовского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 162, 2330 ед.хр., 1944-1993
гг., 1 оп;.
Исполнительный комитет Ипподромского районного Совета
депутатов трудящихся г. Новосибирска – Ф. 598, 71 ед.хр., 1940-1953
гг., 1 оп;
Исполнительный комитет Калининского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 712, 947 ед.хр., 1980-1993 гг.,
1 оп.;
Исполнительный комитет Кировского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 682, 1483 ед.хр., 1971-1993
гг., 2 оп;
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Исполнительный комитет Ленинского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 622, 2264 ед.хр., 1940-1993
гг., 2 оп;
Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 454, 2066 ед.хр., 1933-1993
гг., 1 оп;
Исполнительный комитет Первомайского районного Совета
народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 457, 1341 ед.хр., 19391993 гг., 1 оп;
Исполнительный комитет Советского районного Совета народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 664, 1540 ед.хр., 1958-1993
гг., 1 оп.;
Исполнительный комитет Центрального районного Совета
народных депутатов г. Новосибирска – Ф. 583, 1998 ед.хр., 19421993 гг., 1 оп.
Районные администрации города Новосибирска
Образованы в связи с прекращением полномочий предшественников - исполнительных комитетов районных советов народных депутатов в январе-феврале 1992
г. как правопреемники бывших райисполкомов. В соответствии с постановлением
мэра от 27.01.1997 № 63 администрации являлись самостоятельным территориальным структурным подразделением мэрии. С 2004 г., согласно постановлению мэра
от 25.11.2004 № 1331, – территориальным органом мэрии. Являются юридическими
лицами, основной задачей является решение вопросов местного значения, выполнение решений городского Совета, постановлений и распоряжений мэра на территории
района с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социальноэкономического развития района.

В фондах имеются постановления, распоряжения, приказы главы
администрации, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты об исполнении сметы расходов, справки, информация о работе администрации, комиссий при администрации и др. документы.
Администрация Дзержинского района г. Новосибирска – Ф.
753, 785 ед. хр., 1992 - 2009 гг., 1 оп;
Администрация Железнодорожного района г. Новосибирска –
Ф. 755, 1962 ед. хр., 1992 - 2013 гг., 2 оп.;
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Администрация Заельцовского района г. Новосибирска – Ф. 757,
925 ед. хр., 1992 - 2013 гг., 2 оп.;
Администрация Калининского района г. Новосибирска – Ф. 754,
725 ед. хр., 1992 - 2009 гг., 1 оп.;
Администрация Кировского района г. Новосибирска – Ф. 758,
729 ед. хр., 1992 -2009 гг., 2 оп.;
Администрация Ленинского района г. Новосибирска – Ф. 759,
802 ед. хр., 1992 - 2008 гг., 2 оп.;
Администрация Октябрьского района г. Новосибирска – Ф. 760,
1038 ед. хр., 1992 - 2008 гг., 2 оп.;
Администрация Первомайского района г. Новосибирска – Ф.
756, 377 ед. хр., 1992 - 2009 гг., 1 оп.;
Администрация Советского района г. Новосибирска – Ф. 761,
561 ед. хр., 1992 - 2009 гг., 1 оп.
Администрация Центрального района г. Новосибирска – Ф.
762, 1216 ед. хр., 1992 - 2013 гг., 2 оп.;
Администрация поселка Пашино Калининского района г. Новосибирска – Ф. 668, 849 ед. хр., 1952 - 1996 гг., 1 оп.
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Контрольные органы муниципального образования
Контрольно-счетная палата города Новосибирска
Ф. 773, 246 ед. хр., 2002 - 2008 гг., 1 оп.
На основании решения Новосибирского городского Совета от 11.09.2002 №
174 в целях осуществления контроля за исполнением бюджета г. Новосибирска была
образована Контрольно-счетная палата муниципалитета города Новосибирска. Основные задачи: экспертиза проектов бюджета города; контроль целесообразности и
эффективности использования муниципальных средств и муниципальной собственности; контроль за законностью и своевременностью движения средств бюджета города; подготовка предложений, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий.
Решением Новосибирского городского Совета от 21.01.2004 № 350 Контрольно-счетная палата муниципалитета города Новосибирска переименована в Контрольно-счетную палату города Новосибирска.

В фонде имеются приказы председателя палаты по основной
деятельности, протоколы заседаний коллегии, экспертные заключения
по проетам и исполнению бюджетов города, документы по проверкам
целевого использования средств бюджета города, финансовохозяйственной деятельности, целесообразности начислений и выплат,
отчеты о работе палаты и др. документы.
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ЮСТИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА
Суды
Районные суды г. Новосибирска
До 1961 года существовали участки народных судов в каждом районе города.
В соответствии с приказом Новосибирского областного народного суда от 02.01.1961
и на основании Указа ПВС РСФСР от 27.10.1960 были образованы районные народные суды. Суд осуществляет рассмотрение гражданских и уголовных дел в соответствии с законом.

В фондах имеются планы, отчеты о работе судов, обобщения судебной практики по уголовным, гражданским делам, справки о качестве работы судов и др.
Дзержинский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 109,
141 ед. хр., 1961 - 1986 гг., 1 оп.;
Железнодорожный районный народный суд г. Новосибирска – Ф.
246, 412 ед. хр., 1938 - 1988 гг., 1 оп.;
Заельцовский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 132,
224 ед. хр., 1957 - 1994 гг., 1 оп.;
Калининский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 711,
49 ед. хр. 1981 - 1989 гг., 1 оп.;
Кировский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 715, 84
ед. хр. 1973 - 2004 гг., 1 оп.;
Ленинский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 456,
118 ед. хр., 1952 - 1986 гг., 1 оп.;
Октябрьский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 133,
104 ед. хр., 1961 - 1983 гг., 1 оп.
Первомайский районный народный суд г. Новосибирска – Ф.
408, 166 ед. хр., 1952 - 1985 гг., 1 оп.;
Советский районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 411,
214 ед. хр., 1957 - 1986 гг., 1 оп.;
Центральный районный народный суд г. Новосибирска – Ф. 437,
112 ед. хр. 1961 - 1981 гг., 1 оп.
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Прокуратуры
Городская и районные прокуратуры города Новосибирска
Создавались в разное время в связи с организацией районов в городе. Прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законности и деятельности суда и милиции, за правильным использованием законов всеми предприятиями и учреждениями города, проводят расследование сложных уголовных дел, рассматривают жалобы и заявления граждан и организаций по вопросам работы правоохранительных
органов.

В фондах имеются планы работы, справки, информации по результатам проверки работы прокуратур, представления, протесты по
общему надзору за милицией, народным судом, по делам несовершеннолетних и др.
Прокуратура города Новосибирска – Ф. 604, 101 ед. хр., 1944 1957 гг., 1 оп.;
Прокуратура города Новосибирска – Ф. 7, 664 ед. хр. 1980 2002 гг., 1 оп.;
Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска – Ф. 94,
742 ед. хр., 1939 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска – Ф.
268, 415 ед. хр., 1949 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска – Ф. 137,
433 ед. хр., 1945 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Ипподромского района г. Новосибирска – Ф. 199,
21 ед. хр. 1942 - 1953 гг., 1 оп.;
Прокуратура Калининского района г. Новосибирска – Ф. 710,
182 ед. хр., 1981 - 2004 гг., 1 оп;.
Прокуратура Кировского района г. Новосибирска – Ф. 180, 286
ед. хр., 1971 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска – Ф. 276, 450
ед. хр., 1968 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска – Ф. 134,
241 ед. хр., 1963 - 2004 гг., 1 оп.;
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Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска – Ф. 164.
481 ед. хр., 1947 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Советского района г. Новосибирска – Ф. 186, 252
ед. хр., 1958 - 2004 гг., 1 оп.;
Прокуратура Центрального района г. Новосибирска – Ф. 198,
322 ед. хр., 1943 - 2004 гг., 1 оп.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Органы управления финансами и налоговой политики
города
Управление финансов и налоговой политики
мэрии Новосибирска
Ф. 376, 3189 ед. хр., 1927 - 2008 гг., 3 оп.
Финансовый отдел Новосибирского городского Совета РК и КД (Горфинотдел)
образован на основании постановления Президиума горсовета от 09.11.1926 (протокол от 09.11.1926 № 33). С 01.01.1940 Горфинотдел вошел в структуру вновь образованного Новосибирского горисполкома. Постановлением мэра Новосибирска от
25.02.1992 № 130 на базе реорганизованного Горфинотдела создано Управление
финансов и налоговой политики (УФ и НП) мэрии Новосибирска.
Основными задачами УФ и НП мэрии являются: экономически обоснованное
планирование доходов и расходов бюджета города, обеспечение своевременного и
полного поступления всех доходов, предусмотренных бюджетом, целевого расходования бюджетных средств, контроль за формированием внебюджетного и валютного
фондов города.

В фонде имеются бюджеты города и районов города, штатные
расписания и сметы расходов, годовые отчеты об исполнении бюджета, о контрольно-ревизионной работе и др. документы.
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Государственная налоговая инспекция
Российской Федерации по городу Новосибирску
Ф. 747, 693 ед. хр., 1990 - 1999 гг., 1 оп.
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) по г. Новосибирску выделилась в
самостоятельную структурную единицу из финансового отдела Новосибирского горисполкома (ГорФО) на основании приказа ГорФО от 29.05.1990 № 37 в соответствии
с постановлением СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 24.01.1990 и приказом Министерства финансов СССР от 21.02.1990 № 12-а. На основании приказа МНС РФ по Новосибирской области от 29.11.1999 № 50 ГНИ по г. Новосибирску прекратила свои
функции с передачей прав и обязанностей Управлению МНС РФ по Новосибирской
области.

В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, годовые
отчеты об исполнении смет расходов, акты, справки, отчеты о поступлении налогов в бюджет и др. документы.

Органы управления финансами и налоговой политики
районов города
Финансовые отделы районных исполнительных комитетов
Организовывались в числе других отделов при создании районных исполнительных комитетов. Вели учет всех организаций района - плательщиков налогов,
производили учет и начисление налогов и сборов, составляли проекты бюджетов
районов, осуществляли контроль за их исполнением, производили финансирование
всех бюджетных учреждений районов, ревизии и проверки финансового состояния
всех бюджетных учреждений районов и др.

В фондах имеются бюджеты районов, сметы расходов, годовые
бухгалтерские отчеты, планы работы отделов, отчеты о работе с кадрами, акты комиссий по оценке и реализации конфискованного и бесхозяйного имущества и др.
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Финансовый отдел Дзержинского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 364, 674 ед. хр., 1940 - 1986 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Железнодорожного райисполкома г. Новосибирска – Ф. 667, 592 ед. хр., 1950 - 1980 гг., 1 оп.
Финансовый отдел Заельцовского райисполкома г. Новосибирска
– Ф. 613, 753 ед. хр., 1950 - 1986 гг., 1 оп.
Финансовый отдел Ипподромского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 173, 69 ед. хр., 1940 - 1953 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Калининского райисполкома г. Новосибирска
--- Ф. 732, 7 ед. хр., 1980 - 1986 гг., 1 оп.
Финансовый отдел Кировского райисполкома г. Новосибирска --Ф. 699, 261 ед. хр., 1971 - 1985 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Ленинского райисполкома г. Новосибирска --Ф. 433, 542 ед. хр., 1957 - 1985 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Октябрьского райисполкома г. Новосибирска
--- Ф. 669, 740 ед. хр., 1941 - 1987 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Первомайского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 75, 487 ед. хр., 1939 - 1981 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Советского райисполкома г. Новосибирска --Ф. 636, 249 ед. хр., 1958 - 1981 гг., 1 оп.;
Финансовый отдел Центрального райисполкома г. Новосибирска
--- Ф. 172, 662 ед. хр., 1960 - 1986 гг., 1 оп.
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ПЛАНИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА, СТАТИСТИКА
Органы управления планированием и экономикой города
Плановая комиссия Новосибирского горисполкома
Ф. 327, 1809 ед. хр., 1929 - 1995 гг., 3 оп.
Плановая комиссия Новосибирского горсовета РК и КД образована на основании постановления Президиума горсовета РК и КД от 25.10.1929 (протокол 31 $ 11).
С 01.01.1940 Плановая комиссия - структурное подразделение Новосибирского горисполкома. Постановлением главы администрации города Новосибирска от
30.12.1991 № 3 полномочия исполкома и его отделов, в т.ч. и плановой комиссии,
были прекращены, в 1992 г. в структуре мэрии был образован комитет по экономике
(см. Ф. 752 планово-экономическое управление).

В фонде имеются планы и основные показатели социальноэкономического развития города, планы капстроительства, информации об освоении капитальных вложений, штатные расписания, сметы
расходов, годовые отчеты и др. документы

Планово-экономическое управление мэрии Новосибирска
Ф. 752, 194 ед. хр., 1984 - 2009 гг., 3 оп.
Комитет по экономике мэрии Новосибирска образован постановлением главы
администрации г. Новосибирска от 25.02.1992 № 133 на базе городской плановой
комиссии. Постановлением мэра от 31.07.1995 № 790 Комитет по экономике реорганизован в Планово-экономическое управление мэрии в составе департамента экономики и финансов мэрии.
Управление занимается вопросами формирования стратегии социальноэкономического развития города, осуществляет прогнозно-аналитическую деятельность, определяет формы и методы воздействия на экономику города в целях эффективного использования производственного и научного потенциала и природных,
трудовых, материальных им финансовых ресурсов.
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В фонде имеются планы социально-экономического развития города, отчеты об их выполнении, планы капстроительства, информации, отчеты об освоении капвложений, инвестиционные договоры и
др. документы.

Статистические органы
Районные инспектуры государственной статистики
г. Новосибирска Статистического управления Новосибирской
области
В 1930-1940-х гг. сбор статистических данных по городу Новосибирску осуществляли районные инспекторы Управления народно-хозяйственного учета, которое в
1941 г. было реорганизовано в Статическое управление Новосибирской области, в
районах были образованы инспектуры, подчинявшиеся управлению.
Инспектуры государственной статистики осуществляли учет и статистику народного хозяйства района, отвечали за организацию отчетности, контролировали
достоверность представляемых сведений, организовывали перепись населения, скота, посевных площадей и проч., представляли местным органам власти необходимые статистические материалы.

В фондах имеются планы и отчеты о работе инспектур, аналитические записки по всем отраслям народного хозяйства, годовые статотчеты по статистике промышленности, народного образования,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, сведения о передвижении населения, списки предприятий районов и др.
Инспектура государственной статистики Дзержинского района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирской
области – Ф. 92, 328 ед. хр., 1947 - 1983 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Железнодорожного
района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирского области – Ф. 74, 340 ед. хр., 1951 - 1986 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Заельцовского района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирского
области – Ф. 713, 271 ед. хр., 1949 - 1986 гг., 1 оп.;
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Инспектура государственной статистики Кировского района г.
Новосибирска Статистического управления Новосибирской области
– Ф. 700, 150 ед. хр., 1971 - 1982 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Ленинского района г.
Новосибирска Статистического управления Новосибирского области
– Ф. 81, 329 ед. хр., 1943 - 1985 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Октябрьского района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирской
области – Ф. 728, 153 ед. хр., 1969 - 1986 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Первомайского района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирского
области – Ф. 488, 267 ед. хр., 1969 - 1987 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Советского района г.
Новосибирска Статистического управления Новосибирского области
– Ф. 470, 207 ед. хр., 1959 - 1983 гг., 1 оп.;
Инспектура государственной статистики Центрального района г. Новосибирска Статистического управления Новосибирской
области – Ф. 679, 243 ед. хр., 1959 - 1986 гг., 1 оп.
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫИ ИМУЩЕСТВОМ
Департамент земельных и имущественных отношений города
Новосибирска
Ф. 776, 1657 ед.хр., 1991-2006 гг., 5 оп.
Решением Новосибирского горисполкома от 27.05.91 №360 образован комитет по
вопросам управления и приватизации муниципальной собственности Новосибирского горисполкома путем реорганизации хозрасчетного управления учета и распределения жилой площади. Решениями Президиума Новосибирского городского Совета
от 12.11.1991 и 8 сессии Новосибирского городского Совета народных депутатов 21
созыва от 10.12.1991 создан комитет по управлению имуществом г. Новосибирска.
Основные задачи комитета: ведение учета и земли, находящихся в муниципальной
собственности, организация и контроль за выполнением государственной и городской программы приватизации.
Постановлением мэра Новосибирска от 16.05.2000 № 880 комитет по управлению имуществом г. Новосибирска переименован в департамент по управлению имуществом г. Новосибирска. В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от
16.07.2002 № 1600 департамент по управлению имуществом г.Новосибирска переименован в департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

В фонде имеются приказы председателя комитета, начальника департамента по основной деятельности, планы и отчеты о работе комитета и департамента, прогнозные планы приватизации, протоколы заседаний комиссии по приватизации, информация о ходе приватизации, справки, отчеты об управлении муниципальной собственностью
и др. документы.

Новосибирская городская регистрационная палата
Ф. 764, 7921 ед.хр., 1987-2006 гг., 15 оп.
Новосибирская городская регистрационная палата создана на основании постановления мэра Новосибирска от 19.07.1993 № 742 как структурное подразделение
комитета по экономике мэрии с функциями государственной регистрации хозяйст27

вующих субъектов (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей (физических лиц). На основании постановления мэра от 28.10.1997 № 960 палата стала
самостоятельным структурным подразделением мэрии Новосибирска и находилась в
оперативном управлении первого заместителя мэра.
В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от 25.10.2004 № 1223 Новосибирская городская регистрационная палата была ликвидирована, ее функции
переданы районным инспекциям Министерства по налогам и сборам г. Новосибирска.

В фонде имеются: регистрационные дела ликвидированных
юридических и физических лиц, действовавших в г. Новосибирске и
акты передачи действующих юридических и физических лиц районным налоговым инспекциям г. Новосибирска по состоянию на
01.01.2003.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Органы управления промышленными предприятиями, сельским хозяйством, прочими отраслями
Департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска
Ф. 780, 36 ед. хр., 2008 - 2009 гг., 1 оп.
Структурное подразделение (отраслевой орган) мэрии города Новосибирска департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска - учреждено В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707. Одной из основных задач департамента является
создание условий для поддержания благоприятного режима осуществления хозяйственной деятельности предприятий и организаций научно-промышленного комплекса. Департамент участвует в разработке и реализации комплексных целевых программ, направленных на реализацию плана стратегического развития города, разрабатывает прогнозы развития научно-промышленного комплекса города на среднесрочную и долгосрочную перспективу, занимается разработкой и реализацией схем
взаимодействия между организациями города и сельхозпроизводителями области,
разработкой и реализацией планов маркетинговых исследований, связанных с анализом экономической ситуации, ценообразованием, развитием рынка, анализом потредительсокго спроса и другими вопросами, связанными с экономическим ростом и
повышением эффективности работы промышленного комплекса города.

В фонде имеются приказы начальника департамента по основной
деятельности, протоколы аппаратных совещаний, протоколы заседаний Советов, комиссий при департаменте, годовые отчеты о работе
департамента, сметы расходов и другие документы
Управление местной промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 293, 1298 ед.хр., 1934-1965 гг., 2 оп.
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В целях введения в русло плановой экономики, укрепления путем укрупнения
однородных предприятий развившуюся сеть мелких предприятий города и создания
на их основе городских промышленных комбинатов по отраслям на основании постановления Президиума Новосибирского городского Совета РК и КД от 19.05.1931
№ 245 при горсовете организован отдел городской промышленности. Постановлением Президиума Новосибирского городского Совета РК и КД от 19.08.1931 № 477 отдел городской промышленности переименован в отдел местной промышленности.
На основании постановления Президиума Новосибирского городского Совета РК и
КД от 29.05.1936 № 2110 отдел местной промышленности реорганизован в управление местной промышленности. В связи с организацией Новосибирского горисполкома с 01.01.1940 г. - управление местной промышленности Новосибирского горисполкома.
Решением Новосибирского горисполкома от 10.04.1963 № 218 управление
местной промышленности ликвидировано.

Положения, Уставы, Паспорта, годовые отчеты управления и
подведомственных предприятий, приказы управления по основной
деятельности, титульные списки по капстроительству, планы по труду
и заработной плате, капвложениям, конъюнктурные обзоры по деятельности предприятий и состоянию местной промышленности,
промфинпланы, нормы времени и расхода на производство изделий,
документы по организации и подведению итогов соцсоревнования,
отчеты по кадрам, ликвидационные балансы, приемо-сдаточные акты
по передаче предприятий в систему Горместпрома, акты обследования
предприятий и др. документы.
Управление легкой промышленности
Новосибирского горисполкома
Ф. 541, 260 ед.хр., 1942-1953 гг., 2 оп.
Управление легкой промышленности Новосибирского горисполкома образовано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 30.09.1943 № 814. Из областного подчинения созданному управлению были переданы фабрики: швейные №№
1,2,3,15, сапоговаляльная, модельно-обувная, трикотажная, ватная, механическая
мастерская. Управление координировало работу этих предприятий.
На основании постановления СМ РСФСР от 20.05.1953 № 583 Управление
легкой промышленности Новосибирского горисполкома было ликвидировано, все
предприятия были переданы в областное подчинение.

В фонде имеются приказы начальника управления по основной
деятельности, сводные и годовые отчеты управления и подведомст30

венных предприятий, штатные расписания управления и подведомственных предприятий, Уставы подведомственных предприятий, стенограммы совещаний руководителей предприятий, ликвидационные балансы, списки аппарата Горлегпрома на вручение медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", протоколы
технического, художественного Советов по внедрению производства
новых товаров и др. документы.
Фотоуправление Управления местной промышленности
Новосибирского горисполкома
Ф. 542, 119 ед.хр., 1932-1952 гг., 2 оп.
Дата образования управления не обнаружена. По документам фонда с 1932 по
1937 гг. значится как управление фотопредприятиями Гордеткомиссии, с 1938 по
1939 гг. – управление фотопредприятиями Облдеткомиссии, с 01. 03. по 31.12.1939
г. – Промкомбинат № 2. с января по ноябрь 1940 г. – фотоуправление Октябрьского
Райпромкомбината, с 04.11.1940 - Фотоуправление Горместпрома.
На основании решения Новосибирского горисполкома от 22.08.1952 № 1087,
распоряжения Новосибирского горисполкома от 19.11.1952 № 725 Фотоуправление
Горместпрома было ликвидировано.

В фонде имеются приказы вышестоящих организаций, присланные для сведения и руководства, Устав, Положение об управлении,
годовые отчеты по основной деятельности управления и подведомственных предприятий, планы по труду, фонду заработной платы, капстроительству, капвложениям, штатные расписания, сметы расходов,
титульные списки на капстроительство, отчеты по кадрам и др. документы.
Новосибирский городской Совет промысловой кооперации
"Горпромсовет"
Ф. 603, 148 ед. хр., 1945 - 1963 гг., 2 оп.
Городской Совет промысловой кооперации "Горпромсовет" образован на базе
ликвидированного управления промысловой кооперации при горисполкоме на основании решения Новосибирского горисполкома от 04.08.1950 № 860. В соответствии с
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решением Новосибирского гор- исполкома от 10.09.1958 № 947 Горпромсовет был
реорганизован в Горбытпромсоюз с подчинением его Облпромсовету. Горпромсовет
руководил работой промыслово-кооперативных артелей и союзов.

В фонде имеются протоколы, постановления Горпромсовета, отчеты по основной деятельности, переписка по производственным вопросам и др. документы.
Объединенный архивный фонд "Горкультгалсоюза", "Горразнопромсоюза", "Горпроммелаллсоюза", "Горшвейтрикотажсоюза",
"Горкожвалутильпромсоюза", "Горкоопинсоюза"
Новосибирского Горпромсовета
Ф. 602, 65 ед. хр., 1941 - 1953 гг., 1 оп.
1. Горкультгалсоюз объединял промыслово-кооперативные артели по производству культурно-бытовых и галантерейных товаров (1941-1952 гг.).
2. Горразнопромсоюз объединял промыслово-кооперативные артели разных
промыслов (1948-1950 гг.)
3. Горпроммелаллсоюз объединял промыслово-кооперативные артели по металлообработке (1945-1951 гг.)
4. Горшвейтрикотажсоюз объединял промыслово-кооперативные артели
швейных, трикотажных и текстильных промыслов (1945-1948гг.)
5. Горкожвалутильпромсоюз объединял промыслово-кооперативные артели
швейного, трикотажного, текстильного, кожевенно-обувного, сапоговаляльного и утилизационного направления (1945-1948 гг.)
6. Горкоопинсоюз - союз кооперативных артелей инвалидов (1952-1953 гг.)

В фонде имеются протоколы и постановления союзов, уставы,
годовые отчеты по основной деятельности, доклады председателей о
деятельности союзов и артелей, штатные расписания, сметы расходов
и др. документы.
Управление бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома
Ф. 670, 676 ед. хр., 1958 - 1988 гг., 1 оп.
Управление бытового обслуживания населения Новосибирского горисполкома
образовано на основании решения Новосибирского горисполкома от 30.11.1960 №
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1293 в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28.09.1960 и решением Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750. На основании решения Новосибирского (промышленного) облисполкома от 28.03.1963 с 01.07.1963 Управление бытового обслуживания Новосибирского горисполкома было ликвидировано, подведомственные предприятия были переданы Управлению бытового обслуживания Новосибирского облисполкома. На основании решения Новосибирского горисполкома от
17.02.1965 № 125 и в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от
05.02.1965 № 85 Управление бытового обслуживания Новосибирского горисполкома
было вновь образовано. На основании решения Новосибирского горисполкома от
14.12.1988 № 392 и в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от
22.09.1988 № 468 Управление бытового обслуживания Новосибирского облисполкома было ликвидировано в связи с совершенствованием структуры управления.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, планы по
труду, оргтехмероприятий, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, документы по соцсоревнованию и др.
Земельный отдел Новосибирского городского Совета РК и КД
Ф. 383, 28 ед.хр., 1930-1931 гг., 1 оп.
Дата образования и ликвидации городского земельного отдела не установлена. В штатных расписаниях Новосибирского городского Совета РК и КД на 1930, 1931
гг. значится городской земельный отдел (ГорЗО). В штатных расписаниях с 1933 года
- не встречается.

В фонде имеются Уставы колхозов, план снабжения тракторами,
сельхозмашинами, переписка с сельскохозяйственными артелями, переписка по вопросам землеустройства, мелиорации, водоснабжения,
ветеринарному надзору, организации новых колхозов и сельхозартелей, сведения об итогах проведения месячника животноводства, посевных, уборочных кампаний, ходе заготовок сельхозкультур, по передаче имущества в коммуны и др. документы.
Отдел сельского хозяйства Новосибирского горисполкома
Ф. 295, 50 ед.хр., 1951-1963 гг., 2 оп.
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Сельскохозяйственный отдел Новосибирского горисполкома образован на основании решения Новосибирского горисполкома от 10.05.1943 № 317 и решения Новосибирского облисполкома от 05.05.1943 № 635. Отдел занимался в основном вопросами озеленения, благоустройства города, организацией и руководством лесопитомников.
В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 30.03.1963 №
188 отдел был упразднен.

В фонде имеются планы работы отдела, штатные расписания,
сметы расходов, отчеты по основной деятельности отдела и подведомственных предприятий, научные отчеты по озеленению города,
доклады о работе.
Агропромышленное объединение г. Новосибирска
Ф. 719, 117 ед. хр., 1987 - 1989 гг., 3 оп.
Агропромышленное объединение г. Новосибирска было образовано на основании решения Новосибирского горисполкома от 02.07.1987 № 295 в соответствии с
решением Новосибирского облисполкома от 29.06.1987 № 324 и приказом Госагоропрома РСФСР от 30.04.1987 № 393. В состав Горагропрома вошло 11 предприятий.
На основании приказа Агропромышленного комитета Новосибирской области о
07.02.1989 № 34 в соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 04.01.1989 № 2
Агропромышленное объединение г. Новосибирска было ликвидировано.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, планы
производства и реализации продукции, штатные расписания, годовые
отчеты объединения и подведомственных учреждений и др. документы.

Предприятия легкой промышленности
Акционерное общество "КОРС"
Ф. 68, 1113 ед. хр., 1955 - 2004 гг., 1 оп.
Предшественником комбината является Новосибирская кожевенно-обувная
фабрика им. Кирова, пущенная в эксплуатацию в 1934 г. В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 01.10.1955 № 3554-р произведено объединение Новосибирского хромового завода Росглавкож, обувной фабрики им. Кирова Росглавобуви и
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Новосибирской обувной модельной фабрики областного управления промышленных
товаров широкого потребления. Объединению присвоено наименование Новосибирский кожевенно-обувной комбинат Росглавобуви. На основании постановления СМ
РСФСР от 12.06.1956 № 593 Новосибирский кожевенно-обувной комбинат передан в
подчинение Управления легкой промышленности Западно-Сибирского Совнархоза. В
1965 г. в связи с ликвидацией совнархозов комбинат передан в ведение Главного
управления обувной промышленности РСФСР. С 01.01.1976 комбинат переименован
в Новосибирское кожевенно-обувное объединение. С 28.03.1977 - Новосибирское
производственное кожевенно-обувное объединение "Обь" треста "Роскожобувьпром"
Российского промышленного кожевенно-обувного объединения. С 05.11.1988 - Новосибирское промышленно-торговое кожевенно-обувное объединение "Обь". С
16.07.1991 объединение «Обь» переименовано в Новосибирский кожевенно-обувной
комбинат "Обь". 26.02.1992 зарегистрировано Акционерное общество "КОРС"

В фонде имеются приказы по основной деятельности, техпромфинпланы, отчеты по основной деятельности, документы по кадрам,
технике безопасности, профсоюзного комитета и др.
Районные промышленные комбинаты (райпромкомбинаты)
Управления местной промышленности
Новосибирского горисполкома
Образованы на основании решения Новосибирского горисполкома от
14.02.1941 № 107 путем реорганизации районных трестов местной промышленности
как объединения промышленности районного масштаба для всемерного развития
промышленности на базе местных видов сырья и топлива для удовлетворения потребностей граждан в продукции широкого потребления.
В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 04.04.1956 №
323 с 01.04.1956 управления райпромкомбинатов были ликвидированы, предприятия переданы в систему городской местной промышленности.

В фондах имеются Уставы, Положения, приказы, штатные расписания, сметы расходов, сметы на капстроительство, акты приема
объектов строительства, типовые планы и проекты некоторых подведомственных предприятий и коммуникаций к ним, годовые планы,
промфинпланы, техпромфинпланы, конъюнктурные обзоры, годовые
отчеты комбинатов и подведомственных предприятий по основной
деятельности, капвложениям, о работе с кадрами, технические условия на изготовление продукции, нормы и расценки на выпускаемую
продукцию, протоколы технических и производственных совещаний,
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коллективные договоры, списки работников, списки рационализаторов, списки работников, уехавших на освоение целинных земель за
1954-1955 гг., ведомости на выдачу заработной платы работникам
комбината, личные дела, невостребованные трудовые книжки и др.
Ипподромский райпромкомбинат – Ф. 769, 424 ед.хр., 1940-1955
гг., 1 оп.;
Кировский райпромкомбинат – Ф. 770, 1384 ед.хр., 1940-1956
гг., 1 оп.;
Октябрьский райпромкомбинат – Ф. 771, 254 ед.хр., 1944-1956
гг., 1 оп.;
Центральный райпромкомбинат – Ф. 772, 790 ед.хр., 1935-1956
гг., 1 оп.

Новосибирская обувная фабрика № 2
Управления местной промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 71, 30 ед. хр., 1956 - 1961 гг., 1 оп.
В декабре 1936 г. была образована артель "Кожкомбинат" Новосибирского
Горпромсовета. В 1956 г. в связи с передачей артелей из системы Горпромсовета в
ведение Горместпрома артель "Кожкомбинат" была переименована в обувную фабрику № 2 (решения Новосибирского горисполкома от 05.09.1956 № 829 и от
19.09.1956 № 888). В 1958 г. фабрика была передана в подчинение Управления легкой промышленности Новосибирского совнархоза. Приказом начальника Управления
легкой промышленности Новосибирского совнархоза от 04.05.1961 № 127 обувная
фабрика № 2 была объединена с обувной фабрикой № 1 с присвоением объединению названия - обувная фабрика № 2.

В фонде имеются техпромфинпланы. штатные расписания, сметы расходов, планы по труду, производственные программы и др.
Модельно-обувная фабрика
Новосибирского областного управления промышленных товаров
широкого потребления
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Ф. 88, 37 ед. хр., 1944 - 1955 гг., 1 оп.
Модельно-обувная фабрика Новосибирского Горлегпрома (1944-1952 гг.)
Модельно-обувная фабрика Новосибирского областного управления промышленных
товаров широкого потребления (1953-1955 гг.)

В фонде имеются Устав фабрики, промфинпланы, отчеты по основным показателям работы, штатные расписания, сметы расходов,
отчеты о выполнении плана по труду, о выполнении норм выработки
и др. документы.

Швейная фабрика № 1 индпошива
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 3, 132 ед. хр., 1946 - 1968 гг., 1 оп.
Фабрика № 1 индивидуального пошива управления бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома образована на основании решения Новосибирского
облисполкома от 30.09.1960 № 759 и в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 24.09.1960 № 1478 путем реорганизации артели "Авангард". В середине 60-х годов фабрика вошла в объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются протоколы заседаний правления, общих собраний членов артели "Авангард", планы работы, штатные расписания,
годовые отчеты по основной деятельности

Швейная фабрика № 2 индпошива
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 1, 14 ед. хр., 1951 - 1961 гг., 1 оп.
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Фабрика № 2 индивидуального пошива управления бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома образована на базе реорганизации артели "Спартак"
на основании решения Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 24.09.1960 № 1478 . В середине 60-х годов фабрика вошла в объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются протоколы заседаний правления артели, планы
работы, техпромфинпланы, годовые отчеты.
Швейная фабрика № 3 индпошива
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 2, 36 ед. хр., 1957 - 1966 гг., 1 оп.
Фабрика индивидуального пошива № 3 управления бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома образована в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750 и на основании постановления Совета
Министров РСФСР от 24.09.1960 № 1478 путем реорганизации артели "3-я Сталинская пятилетка". В середине 60-х годов фабрика вошла в объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются промфинпланы, планы по труду, лимиты численности и фонда зарплаты, годовые отчеты по основной деятельности.
Фабрика инпошива № 4
Управления бытового обслуживания населения Новосибирского
горисполкома
Ф. 659. 73 ед. хр., 1958 - 1965 гг., 1 оп.
На основании постановления Правления Новосибирского Горпромсовета от
23.05.1958 в соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 24.04.1958 № 415
была образована промыслово-кооперативная артель "Заря" на базе швейной фабрики № 2
Новосибирского Горместпрома. С сентября 1958 до 1960 г. артель находилась в подчинении
Гоббытпромсоюза в связи с реорганизацией Горпромсовета. В связи с ликвидацией промысловой кооперации решением Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 24.09.1960 № 1478 артель "Заря"
переименована в фабрику индивидуального пошива № 4 Горбытуправления.
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В фонде имеются финансовые планы, годовые отчеты, штатные
расписания, сметы расходов, протоколы заседаний техсовета, коллективные договоры и др. документы.
Швейная фабрика № 5 Управления бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома
Ф. 637, 111 ед.хр., 1950-1968 гг., 1 оп.
В соответствии с решением Октябрьского райисполкома г. Новосибирска от
07.04.1941 № 304 Трест местной промышленности Октябрьского района был реорганизован в Октябрьский Райпромкомбинат. В утвержденном названным решением
Положении о райпромкомбинате значится, что в состав комбината входят 9 предприятий, в том числе швейная мастерская и обувная мастерская, которые затем
слились в 1 предприятие - швейно-обувную мастерскую. В соответствии с решением
Новосибирского горисполкома от 24.04.1958 № 415 и приказом Горместпрома от
07.05.1958 № 135 на базе швейно-обувной мастерской Октябрьского райпромкомбината создана кооперативная промысловая артель "Октябрь". На основании приказа
Управления бытового обслуживания Новосибирского горисполкома, в соответствии
решением Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750, постановлением СМ
РСФСР от 24.09.1960 № 1478 промысловая кооперация была ликвидирована, приказом Управления бытового обслуживания Новосибирского облисполкома от
01.10.1960 № 2 артель "Октябрь" передана в систему Горбытуправления и переименована в швейную фабрику № 5. На основании приказа Горбытуправления от
23.09.1968 № 195 в соответствии с распоряжением Новосибирского облисполкома от
02.08.1968 № 835-р швейная фабрика № 5 вошла в швейное объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются штатные расписания, планы по труду и фонду
заработной платы, техпромфинпланы, Устав артели "Октябрь", годовые отчеты предприятия по основной деятельности, коллективные договоры, протоколы заседаний техсовета, общих собраний работников,
соцобязательства и др. документы.
Фабрика индпошива № 8
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 96, 71 ед. хр., 1948 - 1968 гг., 1 оп.
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Сведений о времени создания артели "Швейпром" обнаружить не удалось. На
основании решения Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750 артель
"Швейпром" была реорганизована в фабрику индивидуального пошива № 8 управления бытового обслуживания Новосибирского горисполкома. На основании приказа
Горбытуправления от 23.09.1968 № 195 в соответствии с распоряжением Новосибирского облисполкома от 02.08.1968 № 835-р фабрика № 8 индпошива вошла в
швейное объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются техпромфинпланы, финансовые планы, штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, документы по охране труда, технике безопасности и др.

Фабрика индпошива № 9
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 97, 32 ед. хр., 1959 - 1968 гг., 1 оп.
Сведений о времени создания артели "Бытпром" обнаружить не удалось. На
основании решения Новосибирского облисполкома от 30.09.1960 № 750 артель
"Бытпром" была реорганизована в фабрику индивидуального пошива № 9 управления бытового обслуживания Новосибирского горисполкома. На основании приказа
Горбытуправления от 23.09.1968 № 195 в соответствии с распоряжением Новосибирского облисполкома от 02.08.1968 № 835-р фабрика № 9 индпошива вошла в
швейное объединение "Новосибодежда".

В фонде имеются приказы по производственным вопросам, финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе
с кадрами, соцсоревнованию и др.

Швейная фабрика № 1
Управления местной промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 45, 73 ед. хр., 1956 - 1969 гг., 1 оп.
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Промартель "Октябрь" системы Новосибирского Горпромсовета была организована в феврале 1939 г. В 1955 г. в нее влилась артель "Пятая пятилетка". Решением Новосибирского горисполкома от 05.09.1956 № 829 артель "Октябрь" была переименована в швейную фабрику № 1 Управления местной промышленности Новосибирского горисполкома. В 1963 г. фабрика из управления местной промышленности
Новосибирского горисполкома была передана в состав Управления легкой промышленности Западно-Сибирского совнархоза. На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 15.06.1963 № 2495-р фабрика № 1 передана в состав Управления
швейной промышленности Западно-Сибирского совнархоза. В 1965 году в связи с
ликвидацией совнархозов фабрика № 1 передана в ведение Новосибирского швейного треста. Приказом Новосибирского швейного треста от 29.07.1971 № 88 в соответствии с приказом министра легкой промышленности от 08.07.1971 фабрика № 1
вошла в Новосибирского швейного производственного объединения "Северянка"

В фонде имеются техпромфмнпланы, планы по труду, производству, штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты
Швейное объединение "Новосибодежда"
Управления бытового обслуживания Новосибирского
горисполкома
Ф. 98, 69 ед. хр., 1968 - 1971 гг., 1 оп.
Швейное объединение "Новосибодежда" Управления бытового обслуживания
Новосибирского горисполкома создано на основании приказа Горбытуправления от
23.09.1968 № 195 в соответствии с распоряжением Новосибирского облисполкома от
02.08.1968 № 835-р. В объединение вошли бывшие фабрики индпошива №№ 1,4, 5,
7, 8, 9,10. Задачей объединения являлось выполнение индивидуальных заказов на
изготовление швейных изделий для населения города и области. В 1968 г. насчитывалось 68 ателье и мастерских, в 1971 г. – 76.

В фонде имеются приказы по производственным вопросам лимиты по труду, планы производства, техпромфинпланы, финансовые
планы, штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности, документы о работе с кадрами, коллективные договоры, акты по
их проверкам и др. документы.
Открытое акционерное общество "Меховая фабрика "Барс"
Ф. 44, 704 ед. хр., 1959 - 1995 гг., 1 оп.
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Скорняжно-пошивочная мастерская Запсибмехторга образована в 1932 г. в
1938 г. мастерская передана в подчинение Новосибмежоблмехторгу. С октября 1941
г. наименование мастерской – производственный комбинат Новосибирской базы
«Оптпромторга». С 1943 г. комбинат переименован в меховую фабрику «Оптпромторга», в 1945-1946 гг. фабрика передана в подчинение «Союзоптпромторга». Постановлением СМ СССР от 01.04.1947 № 804 фабрика переименована в Новосибирский промкомбинат Всесоюзной конторы «Союзоптпромторга» Министерства торговли СССР. На основании приказа Министерства торговли СССР от 28.09.1953 № 156
промкомбинат переименован в Новосибирский производственный комбинат «Главторгодежды» Министерства торговли РСФСР. Приказом последнего от 17.07.1954 №
342 производственный комбинат передан в ведение «Ростекстильшвейторга» Министерства торговли РСФСР. Приказами Министерства торговли РСФСР от 17.12.1954
№ 563, Новосибирского Горторготдела от 30.12.1954 № 416 комбинат передан в систему Горпромторга. Приказом Управления легкой промышленности Новосибирского
совнархоза от 22.12.1956 № 280 в соответствии с приказом Министра легкой промышленности РСФСР от 26.11.1956 № 308 комбинат передан в ведение Управления
легкой промышленности Новосибирского совнархоза. Постановлением СМ СССР от
12.11.1965 № 921 комбинат передан в подчинение Министерству легкой промышленности СССР. Приказом Всесоюзного объединения меховой и овчинно-шубной
промышленности Министерства легкой промышленности СССР от 28.12.1972 № 250
Новосибирский меховой комбинат переименован в Новосибирскую меховую фабрику. Постановлением администрации Дзержинского района г. Новосибирска от 02.2.1993 № 94 зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Меховая
фабрика «Барс».

В фонде имеются планы по труду и фонду заработной платы,
штатные расписания, техпромфмнпланы, финансовые планы,, отчеты
по основной деятельности и капвложениям, коллективные договоры.
Новосибирска трикотажная фабрика "Заря"
Управления бытового обслуживания Новосибирского
облисполкома
Ф. 70, 167 ед. хр., 1968 - 1975 гг., 1 оп.
Трикотажная фабрика "Заря" Управления бытового обслуживания Новосибирского горисполкома образована на основании распоряжения Новосибирского облисполкома от 02.08.1968 № 835-р. Фабрика занималась выполнением индивидуальных
заказов на изготовление трикотажных изделий, как из пряжи заказчика, так и из собственного сырья. На 01.01.1971 фабрика объединяла 8 трикотажных ателье, салон
полуфабрикатов и 7 приемных пунктов по ремонту трикотажных изделий.
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В фонде имеются приказы фабрики по производственным вопросам, планы производства, по труду, финансовые планы, штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности, документы о работе с кадрами и др.

Предприятия по бытовому обслуживанию населения,
артели, мастерские
Кооперативно-промысловая артель "Красный богатырь"
Ф. 77, 36 ед. хр., 1947 - 1960 гг., 1 оп.
В фонде имеются финансовые планы, штатные расписания и
сметы расходов, справки о работе с кадрами, протоколы производственных совещаний и др.

Швейно-механическая мастерская
Ипподромского райпромкомбината г. Новосибирска
Ф. 423, 40 ед. хр., 1942 - 1955 гг., 1 оп.
Швейно-обувная мастерская Ипподромского райпромкомбината организована
в сентябре 1941 г. В 1951 г. в связи с расширением производства была переименована в швейно-механическую мастерскую.

В фонде имеются годовые отчеты, промфинпланы, штатные расписания, сметы расходов, коллективный договор и др. документы.

Кооперативно-промысловая артель им. 10 февраля
Новосибирского Управления местной промышленности Новосибирского горисполкома
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Ф. 429, 37 ед. хр., 1947 - 1956 гг., 1 оп.
В фонде имеется Устав артели, протоколы заседаний правления,
протоколы общих собраний, техпромфинпланы, штатные расписания,
сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты и др.
Новосибирская промыслово-кооперативная артель
"Швейкомбинат"
Ф. 439, 9 ед. хр., 1954 - 1959 гг., 1 оп.
В фонде имеются техпромфинпланы, статотчеты по производству, труду, заработной плате.
Объединенный архивный фонд промыслово-кооперативных
артелей им. 9 мая и им. Стаханова.
Ф. 563, 66 ед. хр., 1939 - 1961 гг., 2 оп.
В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, протоколы заседаний правлений артелей, Уставы, годовые отчеты по основной деятельности, нормы выработки, расценки на выпускаемую
продукцию и др. документы.

Мастерские индивидуального пошива
Управления местной промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 581, 84 ед. хр., 1942 - 1958 гг., 2 оп.
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В фонде имеются финансовые планы, штатные расписания и
сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности и др. документы.

Объединенный архивный фонд мастерских №№ 5, 8
Управления легкой промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 605, 6 ед. хр., 1945 - 1948 гг., 1 оп.
В фонде имеются Уставы мастерских, производственные планы,
штатные расписания, приказы по личному составу, расчетноплатежные ведомости.

Объединенный архивный фонд артелей "Парижская коммуна",
им. Кирова, фабрик индпошива №№ 6,7
Ф. 621, 87 ед. хр., 1953 - 1964 гг., 2 оп.
В фонде имеются Уставы артелей, приказы вышестоящих организаций, техпромфинпланы, основные показатели выполнения планов, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, протоколы заседаний правления артелей и др. документы.
Предприятия пищевой промышленности
Новосибирский масложировой комбинат
Управления пищевой промышленности Западно-Сибирского
совнархоза
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Ф. 32, 154 ед. хр., 1930 - 1970 гг., 1 оп.
В фонде имеются годовые отчеты маслозавода и комбината по
основной деятельности, техпромфинпланы, штатные расписания, сметы расходов, документы о работе с кадрами.

Кировский молочный комбинат
Новосибирского областного управления по заготовкам молока
Ф. 19, 80 ед. хр., 1959 - 1966 гг., 1 оп.
Кировский молочный комбинат был введен в эксплуатацию распоряжением
Новосибирского совнархоза от 24.10.1962 № 798 и передан в подчинение Управлению мясной и молочной промышленности Западно-Сибирского совнархоза. В состав
Кировского комбинату были переданы Черепановский, Тогучинский, Искитимский,
Новосибирский, Болотнинский, Коченевский молочные заводы. После ликвидации
Западно-Сибирского совнархоза в 1966 году Кировский молочный комбинат был передан в подчинение областному управлению "Росглавмаслосырпрома"

В фонде имеются техпромфинпланы, годовые отчеты комбината
и подведомственных предприятий, приказы по основной деятельности, документы о работе с кадрами.
Городские пищевые комбинаты (горпищекомбинаты) №№ 1,2,3
Управления пищевой промышленности
Новосибирского горисполкома
Созданы в 1940 и 1944 гг. для организации предприятий пищевой промышленности первоначально как районные, в 1947 г. были переименованы в городские пищевые комбинаты (горпищекомбинаты) №№ 1 (Центрального района), 2 (Кировского
района), 3 (Октябрьского района).
Ликвидированы в 1950-х гг. 20 в.

В фондах имеются промфинпланы, сметы расходов, штатные
расписания, титульные списки на строительство, ремонт и реконструкцию цехов, штатные расписания, сметы расходов, протоколы производственных совещаний, прейскуранты на продукцию, годовые от46

четы по основной деятельности коллективные договоры, соцобязательства и др. документы.
Горпищекомбинат № 1 (в фонде имеются документы Горпищекомбината № 3) – Ф. 572, 29 ед.хр., 1941-1953 гг., 2 оп.;
Горпищекомбинат № 2 – Ф. 573, 23 ед.хр., 1944-1951 гг., 2 оп.
Новосибирский рыбообрабатывающий завод
Ф. 642, 146 ед. хр., 1940 - 1969 гг., 2 оп.
В фонде имеются приказы по основной деятельности, промфинпланы, штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, документы по соцсоревнованию, переписка с
вышестоящими организациями и др. документы.
Прочие предприятия
Стекольный завод
Управления местной промышленности Новосибирского
горисполкома
Ф. 430, 57 ед. хр., 1956 - 1963 гг., 1 оп.
В фонде имеются Устав завода, протоколы общих собраний,
техпромфинпланы, технические условия на изделия их стекла, штаты
и сметы, годовые отчеты, нормы выработки и расценки и др.
Новосибирское объединение по производству музыкальных
инструментов "Сибирь"
Ф. 61, 354 ед. хр., 1947 - 1977 гг., 2 оп.
Постановлением Президиума Новосибирского горсовета РК и КД от 19.10.1930
№ 991 при Кагановичском райсовете был организован трест районной местной про47

мышленности. Решением Новосибирского горисполкома от 14.02.1941 № 107 Трест
районной промышленности был реорганизован в Кагановичский райпромкобинат.
Комбинат, как и трест, остался в подчинении Горместпрома. Райпромкомбинат занимался массовым пошивом, производством и ремонтом мебели, пошивом головных
уборов, ремонтом обуви, фотографией, имел две часовые мастерские. В 1957 г. в
связи с изменением наименования района комбинат стал называться Железнодорожным райпромкомбинатом. Приказом Горупрместпрома от 30.04.1960 № 140 и в
соответствии с распоряжением СМ РСФСР №3103-р райпромкомбинат Железнодорожного района реорганизован в фабрику пианино "Сибирь", на базе которой в соответствии с приказом Министерства местной промышленности РСФСР от 20.01.1972
№ 22 было образовано Новосибирское объединение по производству музыкальных
инструментов "Сибирь" с подчинением Главному управлению по производству музыкальных инструментов. Объединение специализировалось на производстве пианино
и аккордеонов. Приказом Министерства местной промышленности РСФСР от
14.11.1977 № 429 объединение переименовано в Новосибирское объединение электромузыкальной аппаратуры "Сибирь". Объединение занималось выпуском акустических систем, динамических головок и аккордеонов (пианино снято с производства).

В фонде имеются приказы по производственным вопросам, техпромфинпланы, планы по труду, годовые отчеты по основной деятельности, справки о работе фабрики и объединения и др. документы.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Новосибирский городской комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов
Ф. 748, 202 ед. хр., 1992 - 2009 гг., 1 оп.
Новосибирский городской комитет по экологии и природным ресурсам создан
на основании постановления администрации города Новосибирска от 16.01.1992 №
15 как орган государственного управления и контроля в области охраны окружающей среды использования природных ресурсов и экологической безопасности.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, сметы расходов, штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности, справки о работе комитета и др. документы.
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АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Архитектура
Главное архитектурно-планировочное управление Новосибирского горисполкома
Ф. 584, 3648 ед. хр., 1940 - 1995 гг., 4 оп.
Управление главного городского архитектора образовано в 1940 г. на основании постановления СНК РСФСР от 04.09.1940 № 693. Решением Новосибирского
горисполкома от 04.01.1944 № 8 в соответствии с постановлением СНК РСФСР от
21.12.1943 № 996 при горисполкоме образован отдел по делам архитектуры. На основании решения Новосибирского горисполкома от 04.04. 56 № 324 отдел по делам
архитектуры переименован в отдел по делам строительства и архитектуры Новосибирского горисполкома. С 01.11.1977 на основании решения Новосибирского облисполкома от 27.09.1977 № 740 в соответствии с постановлением СМ РСФСР от
09.09.1977 № 477 отдел по делам строительства и архитектуры Новосибирского горисполкома переименован в Главное архитектурно-планировочное управление Новосибирского горисполкома. На основании постановления главы администрации г. Новосибирска от 30.12.1991 № 3 прекращены полномочия исполнительного комитета,
его управлений и отделов.

В фонде имеются протоколы Градостроительного Совета, отчеты
по основной деятельности, по качеству строительства, о работе с кадрами, государственные акты об отводе земельных участков, акты о
приемке в эксплуатацию выстроенных зданий и сооружений, отчеты
об инженерно-геологических изысканиях территорий строительных
площадок.
Главное управление архитектуры и градостроительства
мэрии Новосибирска
Ф. 751, 57 ед. хр., 1992 - 2007 гг., 1 оп.
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Комитет архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска образован на
основании постановления мэра от 06.04.1992 № 246 как структурное подразделение
департамента строительства и архитектуры. В соответствии с постановлением мэра
от 01.08.2000 № 1400 Комитет архитектуры и градостроительства переименован в
Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии. Управление разрабатывает перспективные градостроительные программы и внешнее оформление городской застройки.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, протоколы
заседаний градостроительного Совета, книги учета объектов, принятых в эксплуатацию, штатные расписания, сметы расходов, отчеты об
исполнении смет расходов и др. документы.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска
Ф. 782, 23 ед. хр., 2008 - 2009 гг., 1 оп.
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от
09.10.2007 № 705 утверждено структурное подразделение (отраслевой орган) мэрии
города Новосибирска - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Основными направлениями деятельности департамента являются определение направлений, выбор целей и приоритетов в области архитектурностроительной политики развития города, подготовка генерального плана города Новосибирска, градостроительных программ и прогнозов, разработка и реализация инженерной подготовки территорий, предназначенных под застройку. Департамент
контролирует соблюдение законодательства РФ в области архитектуры и градостроительства, целевое использование земель на территории города, создание необходимого резерва земель для перспективного строительства, совместно с другими
структурными подразделениями мэрии формирует среднесрочную и долгосрочную
инвестиционную стратегию в области строительства и другие вопросы в сфере архитектуры и градостроительства.

В фонде имеются приказы начальника департамента по основной
деятельности, протоколы заседаний Советов и комиссий при департаменте, годовые отчеты о работе и другие документы
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Градостроительство
Органы управления и контроля
Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска
«Управление капитального строительства»
Ф. 647, 6817 ед. хр., 1957 - 2008 гг., 4 оп.
Отдел капитального строительства Новосибирского горисполкома образован
на основании решения Новосибирского горисполкома от 14.01.1957 № 36 в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 21.12.1956 № 1631 и распоряжением Совета Министров РСФСР от 02.01.1957 № 172-р.На основании решения
Новосибирского облисполкома от 30.12.1965 № 514 отдел капитального строительства Новосибирского горисполкома был преобразован в управление капитального
строительства (УКС) Новосибирского горисполкома. В соответствии с постановлением главы администрации города Новосибирска от 30.12.1991 № 3 полномочия исполнительного комитета Новосибирского городского Совета народных депутатов и
его структурных подразделений (в т.ч. и УКСа) были прекращены.
Постановлением мэра от 27.03.1992 № 238 образовано МП "Новосибирскстройзаказчик" в структуре департамента архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства.
Постановлением мэра от 30.08.1998 № 286 "О создании управления капитального строительства в структуре департамента строительства и архитектуры" МП "Новосибирскстройзаказчик" и управление капитального строительства объектов энергетики, инженерных сетей и сооружений были ликвидированы и вновь создано
управление капитального строительства мэрии.
Постановлением мэра от 13.07.2004 № 760 управление капитального строительства мэрии ликвидировано и на основании распоряжения мэра от 13.07.2004 №
3941-р создано муниципальное предприятие "Управление капитального строительства".

В фонде имеются приказы по основной деятельности, народнохозяйственные планы, планы по труду, штатные расписания, годовые
отчеты, титульные списки на строительство объектов гражданского
назначения, акты приема в эксплуатацию законченные строительством объектов, книги по прописке жильцов снесенных домостроений и
др.
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Управление капитального строительства объектов
энергетики, инженерных сетей и сооружений мэрии
Новосибирска (УКС-2)
Ф. 746, 94 ед. хр., 1990 - 1998 гг., 2 оп.
На основании распоряжения Новосибирского горисполкома от 26.07.1990 №
357-р в соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 01.10.1990 № 493
была ликвидирована Дирекция строящегося водопроводно-канализационного хозяйства Новосибирского горисполкома, образованная решением Новосибирского горисполкома от 13.06.1972 № 212, и создано Управление капитального строительства
объектов энергетики, инженерных сетей и сооружений. На основании приказа по
Управлению капитального строительства объектов энергетики, инженерных сетей и
сооружений в соответствии с постановлениями мэра от 30.03.1998 № 286 и от
28.10.1997 № 960 Управление капитального строительства объектов энергетики, инженерных сетей и сооружений было ликвидировано и создано единое Управление
капитального строительства мэрии (Ф. 751).

В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, планы
финансирования капвложений годовые отчеты по основной деятельности, протоколы технических совещаний, акты ввода в эксплуатацию
выстроенных сооружений и др. документы.
Дирекция строящегося метрополитена г. Новосибирска
Ф. 722, 99 ед. хр., 1979 - 1993 гг., 1 оп.
Дирекция строящегося метрополитена г. Новосибирска создана на основании
приказа Министерства путей сообщения от 15.01.1979 № Д-1266. На Дирекцию возложены функции заказчика строительства метрополитена и финансирование строительства.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, планы и
отчеты по капстроительству, техппромфинпланы, годовые отчеты по
основной деятельности, и др. документы.
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Проектные организации
Архитектурно-планировочная мастерская
отдела по делам архитектуры Новосибирского горисполкома
Ф. 585, 34 ед. хр., 1946 - 1951 гг.,4 оп.
Положение об архитектурно-планировочной мастерской отдела по делам архитектуры Новосибирского горисполкома утверждено решением горисполкома от
12.01.1946 № 17. Мастерская занималась разработкой проектов вертикальной планировки, благоустройства, озеленения, проектированием зданий и сооружений. В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 01.06.1951 № 542 архитектурно-планировочная мастерская и городская геодезическая контора были реорганизованы в Новосибирскую городскую проектную контору "Горпроект".

В фонде имеются Устав мастерской, финансовые планы, штатные расписания, годовые отчеты о деятельности, о фонде заработной
платы, о численности работников и др.
Геодезическая контора отдела по делам архитектуры
Новосибирского горисполкома
Ф. 586, 51 ед. хр., 1943 - 1951 гг., 3 оп.
Дата организации геодезической конторы не установлена из-за отсутствия документов. Контора занималась геодезическими изысканиями площадок под строительство зданий и сооружений. В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 01.06.1951 № 542 архитектурно-планировочная мастерская и городская
геодезическая контора были реорганизованы в Новосибирскую городскую проектную
контору "Горпроект".

В фонде имеются Устав мастерской, финансовые планы, штатные расписания, годовые отчеты о деятельности, о фонде заработной
платы, о численности работников и др.
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Новосибирская городская проектная контора "Горпроект"
отдела по делам строительства и архитектуры
Ф. 595, 34 ед. хр., 1951 - 1956 гг., 2 оп.
Новосибирская городская контора "Горпроект" организована в соответствии с
решением Новосибирского горисполкома от 01.06.1951 № 542 на базе реорганизованных архитектурно-планировочной мастерской и городской геодезической конторы. Сведений о ликвидации конторы "Горпроект" не найдено.

В фонде имеются штатные расписания, финансовые планы, годовые отчеты по основной деятельности и др. документы
Специальное художественно-конструкторское бюро
г. Новосибирска Министерства электротехнической
промышленности
Ф. 60, 51 ед. хр., 1964 - 1970 гг., 1 оп.
В фонде имеются приказы и распоряжения по производственным
вопросам, финансовые планы, штатные расписания, отчеты по основной деятельности и др. документы

Строительные организации

Новосибирский трест «Водоканалстрой»
Ф. 307, 85 ед. хр., 1935 - 1939 гг., 2 оп.
В фонде имеются годовые отчеты, производственные и технические сметы, планы работы, титульные списки, штатные расписания,
проекты и сметы на строительство канализации к некоторым объектам гражданского строительства и др.
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Новосибирская ремонтно-строительная контора
Ф. 309, 81 ед.хр., 1933-1937 гг., 2 оп.

В фонде имеются документы по строительству дома № 26 по ул.
Коммунистической, гордезостанции, центральной бани, вокзальной
гостиницы, процентовки, договоры с поставщиками, арбитражные дела, договоры на строительные работы различных объектов строительства и др. документы.
Строительно-монтажное управление Управления местной
промышленности Новосибирского горисполкома
Ф. 565, 17 ед.хр., 1954-1957 гг., 2 оп.
Строительно-монтажное управление Горместпрома образовано на основании
приказа Управления местной и топливной промышленности Новосибирского горисполкома от 27.05.1954 № 108. Управление организовано для проведения капитального строительства предприятий по производству товаров широкого потребления с
подчинением его Горместпрому.
Приказом Управления местной промышленности новосибирского горисполкома от 10.04.1957 № 132 строительно-монтажное управление Горместпрома было ликвидировано.

В фонде имеются Положение об управлении, документы о государственной регистрации, планы по труду, фонду заработной платы,
капитальных работ, строительно-монтажных работ, титульные списки
на строительство объектов, годовые отчеты по основной деятельности, выполнении плана капвложений, программы подрядных работ,
анализы выполнения производственной программы, ликвидационный
баланс.
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Акционерное общество открытого типа
«Управление строительства «Новосибирсметрострой»
Ф. 717, 537 ед. хр., 1979 - 2006 гг., 1 оп.
На основании приказа Министра путей сообщения от 15.01.1979 № Д-1266 в
соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 29.11.1978 № 2545-р для
строительства метрополитена в г. Новосибирске была организована Дирекция
строительства метрополитена, которая выступила заказчиком строительства метро.
На основании приказа Министерства транспортного строительства от 21.04.1982 №
49-ор Дирекция была реорганизована в Управление строительства Новосибирского
метрополитена "Новосибирскметрострой" с местом нахождения в г. Новосибирске.
Постановлением мэра Новосибирска от 23.12.1992 № 1069 зарегистрирован Устав
Акционерного общества открытого типа "Управление строительства "Новосибирскметрострой".

В фонде имеются приказы и распоряжения по производственным
вопросам, планы подрядных СМР, по капстроительству, труду, штатные расписания, отчеты по основной деятельности, о работе с кадрами, по рационализации, новой технике и др
Благоустройство, жилищно-коммунальное
хозяйство
Трест коммунальных предприятий общественного
пользования Новосибирского Горкомхоза "Коммунтрест"
Ф. 532, 39 ед. хр., 1924 - 1933 гг., 2 оп.
В 1923 г. образован Хозкомбинат № 2, который объединял в своем составе
водокачки, госперевозы, ассобоз, бани, Центральную гостиницу, похоронное бюро,
мусороочистку. В 1928 г. Хозкомбинат № 2 был переименован в Новосибирский
трест коммунальных предприятий общественного пользования "Хозкомбинат". Его
Устав утвержден постановлением Окрисполкома от 16.08.1928 (протокол № 91).
Новосибирский коммунальный трест "Водосвет" организован в 1927 г. на базе
реорганизованного коммунального треста "Центральная электрическая станция им.
Калинина". Устав треста утвержден Окрисполкомом от 10.08.1927 (протокол № 74 $
2025). Трест объединял эксплуатацию ЦЭС им. Калинина, расширение ЦЭС, жилищное строительство при ЦЭС, постройку водопровода и канализации Центрального и
Южного районов.
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На основании постановления Президиума Новосибирского горсовета РК и КД
от 18.09.1929 (протокол № 27) с 01.10.1929 произведено слияние трестов "Хозкомбинат" и "Водосвет" под наименованием Новосибирский трест коммунальных предприятий общественного пользования "Коммунтрест". В 1931 г. из состава Коммунтреста был выделен в самостоятельную структуру трест водоканализации, речные
переправы переданы Городскому дорожно-транспортному тресту (постановление
Президиума Новосибирского горсовета РК и КД от 09.10.1931 № 640).

В фонде имеются техпромфинпланы, годовые отчеты, документы о строительстве водопровода, канализации в городе и др. документы.
Отдел коммунального хозяйства Новосибирского
горисполкома (Горкомхоз)
Ф. 331, 183 ед. хр., 1926 - 1943 гг., 2 оп.
Отдел коммунального хозяйства Новосибирского горсовета РК и КД образован
на основании приказа Окружного отдела местного хозяйства от 01.04.1926 и в соответствии с постановлением Окрисполкома от 27.03.1926. С 25.06.1931 отдел коммунального хозяйства переименован в Коммунальное управление Новосибирского горсовета РК и КД. Постановлением Новосибирского горсовета РК и КД от 21.05.1937
Коммунальное управление вновь переименовано в Отдел коммунального хозяйства
(Горкомхоз). С 01.01.1940 Горкомхоз становится структурным подразделением Новосибирского горисполкома. На основании решения Новосибирского горисполкома от
18.10.1943 № 691 и в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 30.09.1943 №
814 Горкомхоз ликвидирован и на его основе образовано управление благоустройства и коммунальных предприятий горисполкома.
Основными задачами Горкомхоза были: укрепление и развитие коммунального
и жилищного хозяйства города, контроль за использованием жилого фонда, содействие о развитии жилищной кооперации, организация противопожарных мероприятий,
организация и развитие всех видов городского транспорта, обеспечение населения
всеми видами коммунальных услуг и проч.

В фонде имеются перспективные планы развития коммунального
хозяйства города, отчеты об эксплуатационной деятельности, справки
о развитии коммунальных услуг, уставы коммунальных предприятий
и др.
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Управление коммунальных предприятий
Новосибирского горисполкома
Ф. 63, 288 ед. хр., 1965 - 1980 гг., 2 оп.
Управление коммунальных предприятий Новосибирского горисполкома образовано на основании решений Новосибирского горисполкома от 13.01.1965 № 8 и от
17.02.1965 № 125 на базе ликвидированного управления благоустройства и коммунальных предприятий Новосибирского горисполкома. Управление руководило работой коммунальных предприятий города по обслуживанию населения. Управлению
подчинялись бани, банно-прачечные тресты, спецавтохозяйство по очистке города от
мусора, похоронное бюро, спасательная служба на воде, спецкомбинат № 5. На основании решения Новосибирского горисполкома от 11.03.1988 № 173 управление
было упразднено и на его базе создано объединение предприятий коммунального
обслуживания "Горкоммунуслуги". В 1991 г. в связи с ликвидацией горисполкома (Постановление администрации города Новосибирска от 31.12.1991 № 3) управление
было упразднено.

В фонде имеются приказы по производственным вопросам,
штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты по основной
деятельности управления и подведомственных предприятий, справки
о работе управления и др. документы.
Управление благоустройства Новосибирского горисполкома
Ф. 578, 3216 ед. хр., 1931 - 1985 гг., 3 оп.
Управление благоустройства и коммунальных предприятий Новосибирского
горисполкома образовано в соответствии с решением Новосибирского горисполкома
от 18.10.1943 № 691. В 1963 (решение горисполкома от 23.03.1963 № 108) управлению было подчинено вновь созданное управление зеленого строительства. Решениями Новосибирского горисполкома от 13.01.1965 № 8 и от 17.02.1965 № 125
управление благоустройства и коммунальных предприятий Новосибирского горисполкома было реорганизовано на 2 самостоятельных управления: управление благоустройства и управление коммунальных предприятий. Новый номер фонда вновь
созданному управлению благоустройства Новосибирского горисполкома не присваивался. Решением Новосибирского горисполкома от 14.10.1988 № 392 управление
благоустройства было упразднено и на его основе создано городское производственное управление по эксплуатации и строительству улиц с коммунальными объектами "Горкоммунавтодор". В 1992 г. оно было реорганизовано в Муниципальное
предприятие "Горкоммунавтодор", а с 01.01.1995 в соответствии с постановлением
мэра Новосибирска от 14. 12.1994 № 1610 реорганизовано в Главное управление
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благоустройства и озеленения (ГУБО) в составе департамента транспорта, связи и
дорог мэрии Новосибирска (Ф. 749).

В фонде имеются акты бессрочного пользования земельными
участками, приказы и распоряжения по основной деятельности, планы
работы управления и подведомственных предприятий, финансовые
планы, штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности, о работе с кадрами и др.

Трест "Горзеленхоз"
Управления благоустройства Новосибирского горисполкома
Ф. 78. 141 ед. хр., 1968 - 1982 гг., 1 оп.
Производственный трест "Горзеленхоз" Управления благоустройства Новосибирского горисполкома образован на основании решения Новосибирского облисполкома от 27.05.1967 № 235 и приказа Управления благоустройства Новосибирского
горисполкома от 07.12.1967. Трест организован на базе городского декоративного
питомника, участка по эксплуатации зеленых насаждений, участка цветоводства и
группы защиты растений Управления зеленого строительства треста "Ремстрой". На
трест "Горзеленхоз" возложены задачи по цветочному оформлению города, уход за
зелеными насаждениями по объектам, химическая обработка зеленых насаждений.

В фонде имеются техпромфинпланы, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, справки о
работе треста и др.

Производственное управление садово-паркового хозяйства и
зеленого строительства Новосибирского горисполкома
Ф. 634, 408 ед. хр., 1942 - 1989 гг., 1 оп.
Управление садами и парками при горисполкоме было создано в соответствии
с решением Новосибирского горисполкома от 19.04.1940 № 403. Решением Новосибирского горисполкома от 30.03.1963 № 188 в соответствии с решением Новосибир60

ского облисполкома от 23.03.1963 отдел зеленого строительства был реорганизован
в управление с подчинением его Управлению благоустройства и коммунальных
предприятий горисполкома. В связи с ликвидацией управления благоустройства и
коммунальных предприятий решением Новосибирского горисполкома от 17.02.1965
№ 125 было организовано самостоятельное управление зеленого строительства в
составе управления благоустройства Новосибирского горисполкома. На основании
решения Новосибирского горисполкома от 02.03.1987 № 93 и в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от 23.02.1987 № 55 и на базе существующего
управления зеленого строительства было создано Производственное управление
садово-паркового хозяйства и зеленого строительства Новосибирского горисполкома.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, финансовые планы, штатные расписания, годовые отчеты управления и подведомственных организаций по основной деятельности, отчеты пор охране труда и технике безопасности и др. документы.
Управление водопроводно-канализационного хозяйства
Новосибирского горисполкома
Ф. 616, 1981 ед. хр., 1931 - 1999 гг., 2 оп.
На основании постановления Президиума Новосибирского горсовета РК и КД
от 09.10.1931 № 640 из состава Новосибирского треста коммунальных предприятий
общественного пользования "Коммунтрест" был выделен в самостоятельную единицу Трест водоканализации. В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 26.03.1958 № 282 трест был переименован в управление водопроводноканализационного хозяйства Новосибирского горисполкома.

В фонде имеются приказы и распоряжения по основной деятельности, техпромфинпланы, планы по труду и заработной плате, штатные расписания, годовые отчеты, справки о работе с кадрами, по технике безопасности и др. документы.
Управление жилищного хозяйства Новосибирского
горисполкома
Ф. 597, 676 ед. хр., 1939 - 1981 гг., 1 оп.
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В структуре Новосибирского Горкомхоза был жилищный отдел, затем на основании приказа Новосибирского Горкомхоза от 03.12.1937 № 230 путем реорганизации жилищного отдела было образовано управление жилищного хозяйства. Решением горисполкома от 13.11.1943 № 760 в связи с ликвидацией Горкомхоза и организацией на его основе самостоятельных управлений было организовано Управление
жилищного хозяйства Новосибирского горисполкома. В соответствии с решением
Новосибирского облисполкома от 31.12.1976 № 880 Управление жилищного хозяйства Новосибирского горисполкома реорганизуется в Производственное жилищноремонтное управление Новосибирского горисполкома.

В фонде имеются планы работы управления, сводные годовые
отчеты, штатные расписания, сметы расходов, планы по труду и фонду заработной платы, акты об отводе земельных участков под капитальное строительство соцобязательства и др. документы.
Главное управление благоустройства и озеленения
мэрии Новосибирска
Ф. 749, 329 ед. хр., 1995 - 2007 гг., 2 оп.
Главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска
(ГУБО) создано с 01.01.1995 на основании постановления мэра от 14.12.1994 №
1610 в структуре департамента транспорта, связи и дорог мэрии Новосибирска путем реорганизации МП "Управление "Горкоммунавтодор", Муниципального управления зеленого строительства и садово-паркового хозяйства и производственного треста "Горзеленхоз".

В фонде имеются приказы по основной деятельности, штатные
расписания, сметы расходов, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, по озеленению города, об исполнении сметы расходов,
книги прописки жильцов снесенных домов под строительство объектов благоустройства и др. документы.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства мэрии города Новосибирска
Ф. 784, 25 ед. хр., 2008 - 2009 гг., 1 оп.
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Структурное подразделение (отраслевой орган) – департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска – учреждено решением Городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656. Основными задачами департамента являются формирование основных направлений и проведение
единой политики развития жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города, внедрение ресурсосберегающих технологий, контроль за использованием и
сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений
муниципального жилого фонда установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, разработка и реализации программ развития энергетического комплекса,
жилищного и коммунального хозяйства города, ресурсоэнергосбережения.

В фонде имеются приказы начальника по основной деятельности, протоколы аппаратных, рабочих совещаний, отчеты о работе и
другие документы.
Отделы коммунального хозяйства районных
исполнительных комитетов г. Новосибирска
Отделы коммунального хозяйства организовывались в числе первых отделов
райсовета и вновь образованных райисполкомов.
Отделы коммунального хозяйства контролировали работу организаций, предприятий, уличных комитетов по благоустройству и озеленению, индивидуальное жилищное строительство, строительство гаражей, ввод сооружаемых объектов, снос
ветхого жилья и сооружений, нумерацию домов, осуществляли работы по благоустройству, отчитывались по ним перед исполнительными комитетами рассматривали
жалобы и заявления трудящихся, входящие в компетенцию отдела.

В фондах имеются планы и отчеты отдела по благоустройству и
озеленению района, штатные расписания и сметы расходов, годовые
отчеты об исполнении смет расходов, протоколы общих собраний жителей, отчеты уличных комитетов и др.
Отдел коммунального хозяйства Дзержинского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 90, 70 ед. хр., 1948 - 1977 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Железнодорожного райисполкома г. Новосибирска – Ф. 643, 184 ед. хр., 1946 - 1979 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Заельцовского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 14, 153 ед. хр., 1950 - 1980 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Ленинского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 626, 178 ед. хр., 1964 - 1979 гг., 1 оп.;
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Отдел коммунального хозяйства Октябрьского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 651, 27 ед. хр., 1955 - 1965 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Первомайского райисполкома
г. Новосибирска – Ф. 62, 163 ед. хр., 1941 - 1981 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Советского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 635, 139 ед. хр., 1958 - 1977 гг., 1 оп.;
Отдел коммунального хозяйства Центрального райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 122, 58 ед. хр., 1948 - 1972 гг., 1 оп.
Новосибирская нормативно-исследовательская станция
при тресте "Ремстрой"
Ф. 662, 22 ед. хр., 1965 - 1967 гг., 1 оп.
Новосибирская нормативно исследовательская станция образована на основании приказа Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.03.1965 № 80. В ее
задачи входило: разработка и пересмотр норм на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и массовые работы и других отраслях коммунального хозяйства,
разработка мероприятий на по рациональному использованию рабочей силы, машин, механизмов и проч.

В фонде имеются приказы вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности, тематические планы, отчеты о работе, штатные
расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности, переписка и др.
Учет и распределение, обмен жилой площади
Управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска
Ф. 123, 1982 ед. хр., 1962 - 2010 гг., 3 оп.
Отдел учета и распределения жилой площади как структурное подразделение
Новосибирского горисполкома создан на основании решения последнего от
17.02.1965 № 125 и в соответствии с решением Новосибирского облисполкома от
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05.02.1965 № 85. На основании решения Новосибирского горисполкома от
14.10.1988 № 392 отдел учета и распределения жилой площади был упразднен и
создано хозрасчетное управление учета и распределения жилой площади Новосибирского горисполкома, куда вошло также и бюро по обмену жилой площади.
На основании решения Новосибирского горисполкома от 27.05.1991 № 360
Хозрасчетное управление учета и распределения жилой площади было реорганизовано в Комитет по вопросам управления и приватизации муниципальной собственности. Последний в соответствии с постановлением главы администрации города Новосибирска от 05.02.1992 № 60 был реорганизован в 2 комитета: Комитет по жилищным вопросам и Комитет по управлению имуществом города Новосибирска. В состав
комитета по жилищным вопросам вошли также Горжилобмен и Агентство по приватизации жилья.
Комитет по жилищным вопросам разрабатывает проекты распоряжений мэра
по жилищным вопросам, ведет учет и распределение вновь вводимой жилой площади, освобождающегося и аварийного жилья, контролирует учет и распределение жилой площади в администрациях районов и осуществляет другую работу по учету и
приватизации жилого фонда.

В фонде имеются распоряжения, выписки из распоряжений, переписка и др. документы о распределении жилой площади по городу.
Бюро по обмену жилой площади при отделе учета и
распределения жилой площади Новосибирского
горисполкома
Ф. 95, 20 ед. хр., 1960 - 1975 гг., 1 оп.
В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, годовые
отчеты по основной деятельности.
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Инвентаризация
Дочернее федеральное государственное унитарное
предприятие "Новосибирский центр технической
инвентаризации"
Ф. 248, 81 ед. хр., 1958 - 1980 гг., 1 оп.
Бюро технической инвентаризации (БТИ) создано в 1931 г. в структуре Новосибирского Горкомхоза. В 1943 г. в связи с ликвидацией последнего решением Новосибирского горисполкома от 13. 10.1943 № 760 БТИ было передано в подчинение
Горжилуправлению. Постановлением мэра от 09.09.1994 № 281 зарегистрировано
Муниципальное учреждение "Городское бюро технической инвентаризации".
14.10.1999 Регистрационной палатой г. Новосибирска зарегистрировано Муниципальное унитарное предприятие "Городское бюро технической инвентаризации".
20.03.2001 Регистрационная палата зарегистрировала Дочернее федеральное государственное унитарное предприятие "Новосибирский центр технической инвентаризации"
БТИ занимается инвентаризацией основных фондов, составлением сведений
о техническом состоянии, стоимости строений различных форм собственности.

В фонде имеются производственно-финансовые планы, планы по
труду, фонду заработной платы, сметы расходов, годовые статотчеты,
документы о работе с кадрами, по охране труда и технике безопасности и др. документы.
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ТРАНСПОРТ
Органы управления пассажирскими перевозками
города
Управление пассажирских перевозок мэрии
города Новосибирска
Ф. 57, 1152 ед. хр., 1967 - 2007 гг., 1 оп.
В 1943 году был организован трамвайно-троллейбусный трест, однако первые
троллейбусы в городе появились только в декабре 1957 года, Решением Новосибирского горисполкома от 26.03.1958 № 282 Трамвайно-троллейбусный трест был реорганизован в Трамвайно-троллейбусное управление Новосибирского горисполкома, В
соответствии с решением Новосибирского облисполкома от 22.09.1988 № 469 и решением Новосибирского горисполкома от 24.02.1989 № 65 Трамвайнотроллейбусное управление было переименовано в Управление городского электрического транспорта Новосибирского горисполкома. На основании постановления главы администрации города Новосибирска от 30.12.1991 № 3 полномочия управления
были прекращены и постановлением мэрии Новосибирска от 23.03.1992 № 213 был
образован комитет по транспорту мэрии, который явился правопреемником бывшего
управления. На основании постановления мэра от 31.07.1996 № 689 Комитет по
транспорту мэрии переименован в управление пассажирских перевозок мэрии.

В фонде имеются приказы начальника управления по производственным вопросам, протоколы производственных совещаний, штатные расписания, сметы расходов, отчеты по основной деятельности
управления и подведомственных предприятий, отчеты по кадрам, о
внедрении новой техники, документы по награждению работников
транспорта и др.
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Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
Ф. 783, 25 ед. хр., 2008 - 2009 гг., 1 оп.
Структурное подразделение (отраслевой орган) - департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска учрежден решением Городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654. Основными задачами департамента являются содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений на территории города,
формирование основных направлений и проведение единой политики развития
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска. В этих
целях департамент разрабатывает планы, программы, инвестиционные проекты
развития транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса города, вносит
предложения по финансированию текущего содержания, ремонта, строительства автомобильных дорог, объектов благоустройства и муниципального пассажирского
транспорта, осуществляет контроль проведения мероприятий по повышению благоустройства, озеленения и санитарного состояния города и решает другие вопросы,
связанные с развитием транспортной инфраструктуры, дорожной сети, благоустройства.

В фонде имеются приказы начальника департамента, начальников управлений по основной деятельности, протоколы рабочих совещаний, совещаний по охране труда, годовые отчеты о работе департамента и др.документы.
Предприятия транспорта
Муниципальное унитарное предприятие "Новосибирский
метрополитен"
Ф. 721, 381 ед. хр., 1984 - 2006 гг., 2 оп.
Управление Новосибирского метрополитена образовано в соответствии с указанием Министерства путей сообщения от 30.06.1984 № 2232. На основании постановления мэра Новосибирска от 14.09.1992 № 737 на базе управления метрополитена создано Муниципальное унитарное предприятие "Новосибирский метрополитен" в
составе департамента транспорта, связи и дорог мэрии Новосибирска. Учредителем
МУП является департамент по управлению имуществом мэрии Новосибирска.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, финансовые планы, планы и отчеты по основной деятельности, капвложениям,
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штатные расписания, сметы расходов, отчеты по охране труда, технике безопасности, внедрении новых форм работы и др. документы.

ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Городские органы управления образования
Главное управление образования мэрии Новосибирска
Ф. 382, 3007 ед. хр., 1927 - 2007 гг., 3 оп.
Отдел народного образования Новосибирского горсовета РК и КД (ГорОНО)
был образован 1 июля 1926 г. как городская часть в составе отдела народного образования Новосибирского окрисполкома (ОкрОНО) в количестве 3 человек. С
01.01.1940 ГорОНО вошел в структуру вновь созданного горисполкома. На основании постановления главы администрации г. Новосибирска от 30.12.1991 № 3 горисполком и его отделы были упразднены, а постановлением мэра от 27.03.1992 №
222-а создано Управление образованием мэрии Новосибирска в составе департамента здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики.
Деятельность Управления направлена на реализацию конституционных и законодательных прав в области образования. координацию деятельности подразделений мэрии в области образования, создание условий для развития общеобразовательных учреждений, достижение необходимого уровня учебно-воспитательной и научно-экспериментальной деятельности обновления содержания образования, организацию и контроль за работой районных отделов образования, а также образовательными учреждениями и проч.

В фонде имеются: приказы по основной деятельности, планы работы ГорОНО, протоколы заседаний Совета ГорОНО, справки по итогам проверки образовательных учреждений и отделов образования и
др. документы.
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Районные органы управления образования
Отделы народного образования районных исполнительных
комитетов г. Новосибирска
Отделы народного образования создавались одновременно с райсоветами и
исполкомами в числе основных отделов районной исполнительной власти. В их ведение входило организация и руководство сетью школ районов, детских дошкольных
учреждений, подведомственных отделам, вопросы охраны детства и др. вопросы народного образования.

В фондах имеются приказы по основной деятельности, протоколы аппаратных совещаний, Советов РОНО, директоров школ, справки
по итогам фронтальных проверок школ и дошкольных учреждений,
документы о проведении учительских конференций и др.
Отдел народного образования Дзержинского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 629, 545 ед. хр., 1940 - 1986 гг., 1 оп.;
Отдел народного образования Железнодорожного райисполкома
г. Новосибирска – Ф. 653, 448 ед. хр., 1937 - 1982 гг., 2 оп.;
Отдел народного образования Заельцовского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 606. 546 ед. хр., 1946 - 1984 гг., 2 оп.;
Отдел народного образования Калининского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 707, 195 ед. хр., 1980 - 1984 гг., 1 оп.;
Отдел народного образования Кировского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 401. 479 ед. хр., 1971 - 1985 гг., 1 оп.;
Отдел народного образования Ленинского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 625, 729 ед. хр., 1947 - 1987 гг., 1 оп.;
Отдел народного образования Октябрьского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 23. 511 ед. хр., 1946 - 1982 гг., 2 оп.;
Отдел народного образования Первомайского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 64, 589 ед. хр., 1978 - 1983 гг., 2 оп.;
Отдел народного образования Советского района г. Новосибирска – Ф. 624, 301 ед. хр., 1951 - 1977 гг., 1 оп.;
Отдел народного образования Центрального райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 639, 837 ед. хр., 1941 - 1984 гг., 2 оп.
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Техникумы, училища, колледжи
Новосибирский книготорговый техникум
Комитета по печати при Совете Министров РСФСР
Ф. 82, 209 ед. хр., 1952 - 1982 гг. 1 оп.
Новосибирский книготорговый техникум Главного управления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли (Главполиграфиздат) при Совете Министров СССР организован на основании распоряжения СМ
СССР от 28.09.1951 № 18280-р. Функционировать начал с августа 1952 года. В 1952
г. Главполиграфиздат был передан из ведения Совета Министров в Министерство
культуры СССР. В соответствии с приказом Министерства культуры СССР от
23.11.1954 № 929 Новосибирский книготорговый техникум был передан в Министерство культуры РСФСР. На основании приказа Новосибирского промышленнообластного управления культуры от 13.07.1956 техникум был принят в ведение названного управления. Приказом Министерства культуры РСФСР от 12.03.1963 № 213
Новосибирский книготорговый техникум был реорганизован в Новосибирский библиотечный техникум. В соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от
20.09.1963 № 955 приказ Минкультуры от 12.03.1963 № 213 был аннулирован и техникум по-прежнему стал именоваться Новосибирский книготорговый техникум. В соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 02.03.1964 № 149 Новосибирский книготорговый техникум был передан из ведения Новосибирского промышленного областного управления культуры в ведение Государственного комитета по
печати при Совете Министров РСФСР.
Техникум готовит специалистов средней квалификации - товаровед книжной
торговли и библиотекарь.

В фонде имеются планы и отчеты по учебно-воспитательной работе, протоколы заседаний педсовета, методических комиссий, справки о работе с кадрами и др. документы.
Учебно-производственный комплекс "Техникум-ПТУ"
Новосибирского Облпотребсоюза
Ф. 726, 465 ед. хр., 1946 - 2007 гг., 1 оп.
Новосибирский кооперативный техникум был создан на основании постановления Новосибирского облпотребсоюза от 25 02.1939 № 2 в соответствии с поста71

новлением СНК СССР от 25.01.1939 № 187. На основании постановления Правления
облпотребсоюза от 18.08.1941 техникум был эвакуирован в Колпашево, а в апреле
1945г. вновь вернулся в г. Новосибирск. Техникум готовил бухгалтеров, плановиков,
товароведов, а также специалистов охотоведческого дела: звероводов, товароведов
животного сырья. В 1952 г. при техникуме открыто заочное отделение. Постановлением Правления Новосибирского облпотребсоюза от 14.05.1990 № 7 Новосибирский кооперативный техникум и Новосибирское кооперативное училище реорганизованы в Учебно-производственный комплекс "Технику - ПТУ" на базе техникума. УПК
проводит обучение студентов по специальностям: "Товароведение промышленных и
производственных товаров", "Бухгалтерский учет", "Организация и управление кооперативной торговли".

В фонде имеются планы и отчеты по учебно-воспитательной работе, протоколы заседаний педсоветов, методических и цикловых комиссий, методические разработки преподавателей техникума и др. документы.
Новосибирский техникум общественного питания
Управления учебных заведений Министерства торговли
РСФСР
Ф. 727, 126 ед. хр., 1962 - 1988 гг., 1 оп.
Новосибирский техникум общественного питания создан в мае 1962 г. в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР № 146 на базе Новосибирской
школы кулинарного ученичества с присоединением технологического отделения техникума советской торговли. Техникум готовит высокоразрядных поваров, кондитеров,
технологов, техников по ремонту оборудования.

В фонде имеются перспективные планы развития техникума,
планы и отчеты по учебно-воспитательной работе, штатные расписания, сметы расходов, протоколы заседаний педсоветов, методических
и цикловых комиссий, методические разработки преподавателей техникума и др. документы.
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Медицинское училище № 2
Отдела здравоохранения Новосибирского облисполкома
Ф. 646, 198 ед. хр., 1952 - 1990 гг., 1 оп.
В фонде имеются планы, годовые отчеты по учебновоспитательной работе, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты об исполнении сметы расходов, справки о работе и др.

Новосибирское муниципальное медицинское училище № 3
Министерства здравоохранения РФ
Ф. 750, 226 ед. хр., 1975 - 2005 гг., 1 оп.
Точная дата образования училища не установлена из-за отсутствия документов. По документам по личному составу медучилище № 3 значится с 1957 г. На основании постановления мэра от 19.07.1994 № 1006 и приказа Комитета по здравоохранению мэрии Новосибирска от 10.01.1994 №10 медицинские училища №№ 2, 3 были
объединены с присвоением объединению наименования Новосибирское муниципальное медицинское училище № 3. На основании приказа Управления здравоохранения и лекарственного обеспечения мэрии от 03.12.1999 № 853/606 к медучилищу
№ 3 было присоединено медицинское училище № 4 с присвоением объединению №
3. В марте 2000 г. Муниципальное медицинское училище № 3 было переименовано в
Новосибирское муниципальное медицинское училище.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, отчеты государственных квалификационных комиссий по приему экзаменов,
документы методических и педагогического Советов, протоколы цикловых комиссий и др. документы.
Новосибирское фармацевтическое училище
Ф. 697, 151 ед. хр., 1963 - 1980 гг., 1 оп.
Новосибирское фармацевтическое училище открыто на основании приказа
Министра здравоохранения РСФСР от 27.03.1963 № 93. Училище выпускает фармацевтов для аптек и больниц.
73

В фонде имеются планы учебно-воспитательной работы, отчеты
о государственных экзаменах, о распределении молодых специалистов, штатные расписания, сметы расходов, годовые бухгалтерские
отчеты, документы цикловых комиссий, протоколы заседаний педсоветов.
Школы, в том числе специализированные
Школа музыкальных воспитанников Новосибирского ГорОНО
Ф. 283, 27 ед.хр., 1950-1962 гг., 3 оп.
В фонде имеются сметы расходов и штатные расписания школы,
годовые отчеты, протоколы заседаний Художественного Совета.
Вечерняя (сменная) средняя школа № 14
Центрального района г. Новосибирска
Ф. 714. 106 ед. хр., 1954 - 1986 гг., 1 оп.
Точную дату открытия школы установить не удалось. На основании решения
Центрального райисполкома г. Новосибирска от 08.05.1986 № 209 школа была ликвидирована.

В фонде имеются протоколы заседаний педсовета, планы и отчеты по учебно-воспитательной работе, протоколы заседаний методических объединений, справки фронтальных проверок и др.
Школа № 156 Центрального района г. Новосибирска
Ф. 121, 122 ед. хр., 1962 - 1983 гг., 1 оп.
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В фонде имеются приказы по основной деятельности, планы и
отчеты по учебно-воспитательной работе, протоколы заседаний педсоветов и методических объединений, справки о работе, материалы
обобщения опыта учителей и др. документы.
Физико-математическая школа-интернат № 165
при Новосибирском государственном университете
Ф. 666. 100 ед. хр., 1963 - 1977 гг., 1 оп.
25 августа 1963 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации в порядке опыта специализированных физико-математических школ-интернатов
при ведущих университетах страны. В зону Новосибирской школы вошли Сибирь,
Дальний Восток, Казахстан, Средняя Азия. ФМШ комплектуется посредством проведения физико-математических олимпиад, итоги которых рассматривает Олимпиадный комитет РАН. Предпочтение отдается тем участникам, чьи способности не могут
развиваться в условиях места проживания. Учебный процесс по профилирующим
дисциплинам приближен по форме к ВУЗовскому. Выпускники ФМШ, успешно сдавшие выпускные экзамены, зачисляются в НГУ без экзаменов.

В фонде имеются планы и отчеты по учебно-воспитательной работе, протоколы педагогических советов, годовые отчеты об исполнении сметы расходов и др. документы.
Учреждения внешкольного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей города Новосибирска "Детско-юношеский
центр "Старая мельница"
Ф. В-779. 14 ед. хр., 1972 - 2003 гг., 1 оп.
На основании постановления главы Администрации Новосибирской области от
26.08.1994 № 340 и приказа начальника Главного управления образования Администрации Новосибирской области от 14.10.1994 № 314 с 01 октября было открыто учреждение дополнительного - областная школа-студия детской кинематографии.
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На основании приказа начальника управления образования Новосибирской
области от 26.06.1997 № 168 детская школа-студия кинематографии реорганизована
в областной детский учебный телецентр.
Постановлением главы Администрации Новосибирской области от 07.05.1999
№ 285 "Областной детский учебный телецентр" был передан в муниципальную собственность г. Новосибирска.
Совместным приказом председателя комитета по управлению имуществом
мэрии Новосибирска и начальника управления образованием мэрии Новосибирска
от 16.07.1999 № 390 утверждена новая редакция устава с изменением наименования
- Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детская телекомпания "Старая мельница" (далее Детская телекомпания "Старая мельница").
В соответствии с приказом начальника управления образованием мэрии Новосибирска от 15.10.2002 № 484 изменено наименование на - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская студия телевидения "Старая мельница".
Приказом начальника главного управления образования мэрии города Новосибирска от 27.04.2009 № 402-од утверждена новая редакция устава с новым наименование - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Старая мельница".
Учреждение организует воспитание и обучение детей основам кинематографических и телевизионных профессий и смежным дисциплинам с целью личностного
развития, самообразования, самовоспитания и профессионального самоопределения воспитанников.

В фонд включены детские научно-популярные фильмы, снятые
на телевизионной студии "Старая мельница" за 1993-2003 годы, а
также детские научно-популярные фильмы за 1972-1993 годы, снятые
на Западно-Сибирской киностудии.

Детские дома
Объединенный архивный фонд детских домов №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Новосибирского горОНО и
детской комнаты Новосибирского горисполкома
Ф. 124, 214 ед. хр., 1941 - 1967 гг., 2 оп.
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В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, планы и
отчеты по учебно-воспитательной работе, годовые бухгалтерские отчеты и др. документы.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
Городские органы поддержки культуры и искусства
Комитет по культуре и искусству мэрии Новосибирска
Ф. 594. 2337 ед. хр., 1943 - 2007 гг., 2 оп.
Отдел культпросветработы Новосибирского горисполкома образован на основании решения Новосибирского горисполкома от 06.04.1945 № 225. На основании
решения горисполкома от 23.06.1953 № 713 отдел культпросветработы переименован в отдел культуры. Решением горисполкома от 30.07.1953 № 886 отдел культуры
переименован в управление культуры Новосибирского горисполкома. В соответствии
с решением горисполкома от 30.03.1963 управление культуры горисполкома было
упразднено. На основании решения горисполкома от 17.02.1965 № 125 вновь был
создан отдел культуры Новосибирского горисполкома. В соответствии с решением
горисполкома от 22.07.1991 № 504 отдел культуры был реорганизован в комитет по
культуре и искусству. В соответствии с постановлением главы администрации города
Новосибирска от 30.12.1991 № 3 функции исполнительного комитета и его структурных подразделений были прекращены. Постановлением мэра от 25.02.1992 № 155
был образован комитет по культуре и искусству мэрии Новосибирска в составе департамента здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, планы работы, информации, справки о работе отдела и подведомственных учреждений, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты,
сценарии проведения праздников и др. документы.
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Дирекция Новосибирской городской киносети Управления
кинофикации Новосибирского облисполкома
Ф. 582, 292 ед.хр., 1945-1970 гг., 1 оп.
Управление кинофикации Новосибирского горисполкома образовано в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 30.09.1943 № 814 для осуществления руководства кинофикацией и эксплуатацией кинотеатров г. Новосибирска. На основании решения Новосибирского горисполкома от 05.09.1952 № 1130 управление было
ликвидировано. На основании решения Новосибирского горисполкома от 30.07.1953
№ 886 образован отдел кинофикации Управления культуры Новосибирского горисполкома. В соответствии с решением Новосибирского облисполкома от 11.05.1959 №
169 и приказом областного управления культуры от 12.05.1959 № 63 отдел был передан в ведение отдела кинофикации управления культуры Новосибирского облисполкома. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24.09.1963 № 1151 отдел
реорганизован в Дирекцию Новосибирской городской киносети в структуре Управления кинофикации Новосибирского облисполкома.
На основании решения Новосибирского облисполкома от 18.05.1970 № 324
Новосибирская городская дирекция киносети была упразднена, кинотеатры переданы в подчинение Управлению кинофикации Новосибирского облисполкома.

В фонде имеются планы развития и эксплуатации киносети,
штатные расписания управления и подведомственных организаций,
годовые отчеты по основной деятельности управления и подведомственной киносети, отчеты о работе с кадрами, списки киноустановок,
справки, информации о работе киноустановок, о проведении смотров
на лучший кинотеатр, переписка с министерством кинематографии и
вышестоящими организациями по основной деятельности и др. документы.
Центры досугов, дома культуры
Городской Дворец пионеров и школьников
Отдела народного образования Новосибирского
горисполкома
Ф. 143, 559 ед. хр., 1939 - 2009 гг.,. 1 оп.
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В середине 1930-х гг. в городе Новосибирске был создан Дом художественного
воспитания детей. На основании решения Новосибирского гор исполкома от
27.04.1943 № 290 Дом художественного воспитания детей был реорганизован в Дворец пионеров и школьников с подчинением его Новосибирскому ГорОНО.
Дворец
проводит
большую
массово-политическую,
культурнопросветительскую работу, организует широкую сеть кружков, клубов и обществ по
различным видам самодеятельности и т.д.

В фонде имеются перспективные планы работы Дворца, планы
кружковой работы, штатные расписания, годовые отчеты, протоколы
педсоветов, Положения о слетах, выставках, походах, фестивалях, фотоальбомы, доклады информации, справки об организации учебновоспитательной работы.
Кинотеатр "Победа"
Новосибирского областного управления кинофикации
Ф. 201, 105 ед. хр., 1952 - 1981 гг., 1 оп.
Кинотеатр "Пролеткино" открылся 13.01.1926. После реконструкции в 1938 году кинотеатр стал именоваться "Октябрь". В годы войны кинотеатр был закрыт, и в
здании размещался цех оборонного завода № 208. После войны здание кинотеатра
было восстановлено. В октябре 1952 г. начал работу новый кинотеатр под названием
"Победа". С 1953 по 1970 гг. кинотеатр находился в ведении Новосибирского городского отдела кинофикации. С 1970 был передан в подчинение Управлению кинофикации Новосибирского облисполкома.

В фонде имеются планы работы кинотеатра, справки о работе
кинотеатра, о работе с кадрами, по соблюдению трудовой дисциплины, о работе школ коммунистического труда, фотоальбомы и др. документы

Кинотеатр им. В. Маяковского
Дирекции киносети Новосибирского горисполкома
Ф. 431, 73 ед. хр., 1943 - 1981 гг.,2 оп.
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В 1924 г. открыт кинотеатр "1-ый Госкино". Сведений о переименовании его в
кинотеатры "Совкино", "Роскино" не обнаружено (только по справочникам). Постановлением президиума Новосибирского горсовета РК и КД от 16.07.1938 № 3050 кинотеатр "Роскино" переименован в кинотеатр им. Маяковского. 30.12.1969 принято в
эксплуатацию новое здание кинотеатра.

В фонде имеются планы работы кинотеатра, справки о работе
кинотеатра, штатные расписания, годовые эксплуатационные отчеты,
соцобязательства, фотоальбомы и др. документы

Кинотеатр "Октябрь"
Новосибирской городской дирекции киносети
Ф. 655, 57 ед. хр., 1950 - 1967 гг., 1 оп.
В фонде имеются планы эксплуатации киноустановок, штатные
расписания, сметы расходов кинотеатра, годовые отчеты по основной
деятельности.
Новосибирский городской драматический театр
Ф. 539, 10 ед. хр., 1945 - 1948 гг., 2 оп.
Дату образования Новосибирского городского драматического театра установить не удалось. Располагался театр в Кировском районе в Соцгороде, арендовал
помещение у комбината № 179. На основании решения Новосибирского горисполкома от 28.02.1947 № 139 на базе городского драмтеатра был организован Новосибирский государственный театр музыкальной комедии. В соответствии с решением горисполкома от 12.12.1947 № 1108 Театр музкомедии был ликвидирован, а на его базе
вновь организован городской драматический театр. Приказом по городскому отделу
искусств от 25.08.1948 № 95 городской драматический театр в Кировском районе
был ликвидирован.

В фонде имеются приказы, распоряжения вышестоящих организаций, годовые отчеты о работе театра, штатные расписания, сметы
расходов.
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Новосибирская центральная библиотека им. К. Маркса
Ф. 709, 106 ед. хр., 1949 - 1987 гг., 1 оп.
Центральная библиотека им. К. Маркса была открыта 27.07.1920, библиотека
находилась в ведении отдела культуры Новосибирского горисполкома.

В фонде имеются планы и отчеты о работе библиотеки.

Новосибирский муниципальный зоологический парк
Комитета по культуре и искусству мэрии Новосибирска
Ф. 724, 274 ед. хр., 1944 - 1993 гг., 1 оп.
В 1942 г. в г. Новосибирске была организована зообаза Госциркобъединения.
На основании решения Новосибирского горисполкома от 29.08.1947 № 716 в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 19.04.1947 № 7447-р был образован Новосибирский зоологический парк с подчинением отделу культуры Новосибирского горисполкома. На основании постановления мэра от 25.02.1992 № 155 образован комитет по культуре и искусству мэрии Новосибирска, в ведение которого передан Новосибирский муниципальный зоологический парк.

В фонде имеются планы работы, годовые отчеты о работе, путеводители по зоопарку, протоколы заседаний ученого Совета, систематические списки животных, научные статьи и др. документы.
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ТОРГОВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СНАБЖЕНЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Управление торговли Новосибирского горисполкома
Ф. 361, 1169 ед. хр., 1943 - 1992 гг. 4 оп.
Отдел торговли Новосибирского горсовета РК и КД впервые встречается в
штатном расписании горсовета на 1930 год. Точную дату образования Горторготдела
установить не удалось из-за отсутствия документов. С 01.01.1940 отдел торговли
подчинен Новосибирскому горисполкому. Решением Новосибирского горисполкома
от 14.10.1943 № 679 образовано управление местных торгов и треста столовых Новосибирского горисполкома. На основании решения Новосибирского горисполкома от
28.01.1955 № 51 Управление местными торгами и Горторготдел были объединены и
образована новая структура - Управление торговли горисполкома. В соответствии с
постановлением главы администрации города от 30.12.1991 № 3 полномочия горисполкома и его отделов были прекращены, в т.ч. и Управления торговли.
Управление торговли занималось контролем за состоянием хозяйственной и
финансовой деятельности торгов, трестов столовых и др. торговых предприятий,
осуществляло планирование товарооборота, утверждение экономических и финансовых показателей, распределением товарных фондов, контроль за сохранностью
товароматериальных ценностей и др.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, финпланы,
планы розничного товарооборота, планы по бытовому обслуживанию,
по труду, фонду заработной платы, штатные расписания, годовые отчеты управления и подведомственных торгов по основной деятельности и др.

Молочный торг Управления торговли
Новосибирского горисполкома «Молокоторг»
Ф. 197, 92 ед. хр., 1966 - 1977 гг., 2 оп.
82

Молочный торг («Молокоторг») управления торговли Новосибирского горисполкома образован на основании решения Новосибирского горисполкома от
16.05.1966 № 405. В соответствии с решением Новосибирского горисполкома от
26.05.1977 № 226 и приказа Управления торговли Новосибирского горисполкома от
07.06.1977 № 77 специализированный молочный торг «Молокоторг» был ликвидирован по состоянию на 10.06.1977.

В фонде имеются приказы директора торга по производственным вопросам, штатные расписания, сметы расходов, планы товарооборота, по труду, годовые отчеты по основной деятельности, документы по НОТ, НТО, коллективные договоры, документы по соцсоревнованию.
Левобережный пищеторг Управления торговли Новосибирского
горисполкома
Ф. 767, 82 ед.хр., 1953-1959 гг., 1 оп.
Предшественником Левобережного пищеторга был Левобережный смешторг,
переданный в ведение Новосибирского горисполкома из областного подчинения на
основании постановления СНК РСФСР от 30.09.1943 № 814. Левобережный пищеторг образован на основании решения Новосибирского горисполкома от 17.12.1952
№ 1569 в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 13.10.1952 № 26602-р. Просуществовал до 1971 года: приказом Управления торговли Новосибирского горисполкома от 25.01.1971 № 10 в связи с образованием Ленинского района в г. Новосибирске переименован в Ленинский райпищеторг. Занимался организацией торговли в
районе.

В фонде имеются: финансовые планы, планы по капитальным
вложениям, штатные расписания и сметы расходов, планы организационных мероприятий, годовые бухгалтерские отчеты, по основной
деятельности, кадрам, анализы работы торга, коллективный договор
на 1958 год и др. документы.
Новосибирское городское бюро заборных карточек
Ф. 363, 103 ед. хр., 1932 - 1934 гг., 1 оп.
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Городское бюро заборных карточек организовано в соответствии с постановлением Новосибирского горсовета РК и КД от 06.02.1931 № 530. Бюро было организовано при Горснаботделе для выдачи заборных книжек (карточек) для отоваривания населения продуктами и товарами ширпотреба в связи с возникшими проблемами по обеспечению населения названными товарами.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, отчеты о
финансовой деятельности, отчеты организаций, учреждений и предприятий на получение заборных карточек, списки работников, алфавитные списки предприятий на получение карточек.

Объединенный архивный фонд Новосибирских контор Главснабов Минавтопрома, Минтяжстроя, Минстанкостроения, Минмашстроя, Спецконторы № 3 и отдела снабжения Управления
строительства Новосибирского СНХ
Ф. 609, 28 ед. хр., 1945 - 1962 гг., 2 оп.
В связи с организацией Новосибирского Совнархоза и ликвидации ряда министерств многие конторы были ликвидированы и оказались в фонде Новосибирской
межобластной конторы Главстройснаба Министерства строительства предприятий
металлургической и химической промышленности, которая в мая 1958 г. была переименована в специализированную контору № 3 Управления снабжения и сбыта Новосибирского СНХ. Последняя просуществовала до октября 1960 г., а затем слилась
с отделом снабжения Управления строительства Новосибирского СНХ. Отдел снабжения Новосибирского СНХ в соответствии с распоряжением Западно-Сибирского
Совнархоза от 22.02.1963 № 116-р передан в состав Главного управления по строительству в Западно-Сибирском экономическом районе.

В фонде имеются приказы, распоряжения по производственным
вопросам, планы работы, штаты, сметы, годовые отчеты по основной
деятельности и др. документы.
Новосибирский городской рыболовецкий потребительский
кооператив
Ф. 768, 341 ед.хр., 1943-1949 гг., 1 оп.
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Новосибирский городской рыболовецкий потребительский кооператив был
создан в январе 1944 г. в результате разделения Новосибирского межрайонного рыболовецкого кооператива, образованного в соответствии с постановлением Президиума Центросоюза СССР и РСФСР от 30.01.1942 № 5/м для обслуживания ловцовколхозников и рабочих рыбной промышленности вновь осваиваемых Норкомрыбпромом водоемов Новосибирской области на базе торговой сети Облпотребсоюза.
Просуществовал до ликвидации всей системы рыболовецкой кооперации в
соответствии с постановлением Центросоюза СССР и РСФСР от 15.06.1949 № 45
путем ее слияния с сетью потребительской кооперации.

В фонде имеются приказы и распоряжения по Горрыбкоопу, постановления и протоколы Правления, отчеты, протоколы собраний
пайщиков, Устав за 1948 г., штатные расписания, планы товарооборота, отчеты по основной деятельности кооператива, дислокация торговой сети, документы по передаче основных средств правопреемнику,
лицевые счета пайщиков, лицевые счета работников Горрыбкоопа,
невостребованные трудовые книжки и др.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Городские органы управления здравоохранения
Главное управление здравоохранения мэрии Новосибирска
Ф. 278, 4934 ед. хр., 1935 - 2006 гг., 2 оп.
Отдел здравоохранения Новосибирского городского Совета РК и КД образован
15.08.1930 на основании постановления Сибкрайисполкома от 02.08.1930. С
01.01.1940 в связи с изменением наименования исполнительного органа отдел здравоохранения стал структурным подразделением Новосибирского горисполкома. На
основании постановления мэра от 27.03.1992 № 222-а и в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики в структуре мэрии Новосибирска в составе названного департамента образован
комитет по здравоохранению. На основании постановления мэра от 24.06.1996 №
540 образовано Управление здравоохранения в составе Департамента по социальной политике.
Задачи и функции управления определены постановлением мэра от
27.08.1996 № 706.

В фонде имеются приказы, распоряжения по основной деятельности, комплексные планы оргтехмероприятий, планы по труду,
штатные расписания, конъюнктурные годовые отчеты лечебнопрофилактических учреждений города, отчеты, справки о работе медицинских служб, отчеты по кадрам, справки о медобслуживании различных категорий населения города и др. документы.
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Районные органы управления здравоохранением
Отделы здравоохранения районных исполнительных
комитетов г. Новосибирска
Отделы здравоохранения создавались при районных советах РК и КД, затем
при исполнительных комитетах районных Советов депутатов трудящихся (народных
депутатов) в числе основных отделов исполкомов.
Основные задачи – руководство и контроль за деятельностью лечебнопрофилактических и санитарных учреждений районов.

В фондах имеются приказы зав. отделами по основной деятельности, протоколы аппаратных совещаний, планы работы, штатные
расписания, сметы расходов, годовые отчеты о работе отделов, справки о медобслуживании различных категорий населения, о состоянии
медицинских служб, документы по охране труда и др.
Отдел здравоохранения Дзержинского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 648. 1597 ед. хр., 1940 - 2002 гг., 1 оп.;
Отдел здравоохранения Железнодорожного райисполкома г. Новосибирска – Ф. 663, 708 ед. хр., 1944 - 1987 гг., 1 оп.;
Отдел здравоохранения Заельцовского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 619, 1047 ед. хр., 1946 - 1986 гг., 2 оп.;
Отдел здравоохранения Калининского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 720, 216 ед. хр., 1978 - 2004 гг., 3 оп.;
Отдел здравоохранения Кировского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 405. 722 ед. хр., 1953 - 1991 гг., 2 оп.;
Отдел здравоохранения Ленинского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 623, 713 ед. хр., 1943 - 1985 гг. 2 оп.;
Отдел здравоохранения Октябрьского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 242. 629 ед. хр., 1951 - 1985 гг., 2 оп.;
Отдел здравоохранения Советского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 638, 424 ед. хр., 1958 - 1989 гг., 1 оп.;
Отдел здравоохранения Центрального райисполкома г. Новосибирска – Ф. 661, 1000 ед. хр., 1943 - 1988 гг., 2 оп
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Учреждения здравоохранения
Городская санитарно-эпидемиологическая станция
отдела здравоохранения Новосибирского горисполкома
Ф. 192, 1263 ед.хр., 1931-1982 гг., 1 оп.
Городская санитарно-эпидемиологическая станция организована с 01.05.1949
на основании распоряжения Новосибирского горисполкома от 06.05.1949 № 178. До
этого времени санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе контролировали
различные организации-предшественники: дезинфекционное бюро, изопропункт, санитарно-бактериологическая лаборатория, дезинфекционная станция, санэпидотряд,
противоэпидемический сектор, малярийная станция и др. Часть документов названных организаций вошла в раздел описи № 1 за 1931-1948 гг. Станция контролирует
санитарное состояние города, промышленных, пищевых предприятий, торговой сети,
общественного питания, проводит мероприятия по ликвидации и предупреждению
загрязнения атмосферы, почвы, водоемов, а также по обеспечению снижения заболеваемости различных инфекций.

В фонде имеются статотчеты о движении остро-заразных заболеваний, о работе санэпидемстанций города, о профотравлениях, профзаболеваниях, инфекционной заболеваемости, противоэпидемических
мероприятиях по городу, объяснительные записки, конъюнктурные
обзоры по всем отраслям деятельности, экспертные заключения по
проектам строительства объектов и отводу земельных участков под
строительство, отчеты баклабораторий города, справки о выполнении
приказов и решений вышестоящих организаций, о работе санэпимдемстанции и др.
Профилактический отдел Дезостанции
Отдела здравоохранения Новосибирского горисполкома
Ф. 683, 29 ед. хр., 1952 - 1965 гг., 1 оп.
В фонде имеются финансовые планы, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты по основной деятельности.
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Новосибирская муниципальная клиническая больница № 1
Ф. 31, 620 ед. хр., 1945 - 1997 гг., 1 оп.
В фонде имеются приказы по основной деятельности, конъюнктурные и статистические отчеты о работе больницы, отчеты о работе с
кадрами, протоколы Медицинского Совета, документы по рационализации, НОТ, технике безопасности, профкома и др.
Городская клиническая больница № 2
Дзержинского райздравотдела
Ф. 163, 146 ед. хр., 1949 - 1981 гг., 1 оп.
В 1932 г. в целях улучшения медицинского обслуживания работников завода
горного оборудования было открыто Диспансерное объединение при названном заводе. В 1940 г. объединение было переименовано в больницу № 2 завода им. Чкалова. В 1951 г. на основании решения Дзержинского райисполкома от 13.08.1951 №
1080 и в соответствии с решением Новосибирского горисполкома от 13.07.1951 №
728 произошло объединение больниц № 2 завода им. Чкалова и больницы № 6 Заельцовского райздраотдела в Клиническую больницу № 2 Дзержинского райздравотдела.

В фонде имеются приказы главврача по основной деятельности,
планы работы, штатные расписания, сметы расходов, годовые отчеты,
протоколы производственных совещаний, конференций, справки по
итогам проведения общественных смотров и др. документы
Городская больница № 10 Октябрьского райздравотдела
г. Новосибирска
Ф. 241, 229 ед.хр., 1948-1982 гг., 1 оп.
В 1919 г. была создана Закаменская амбулатория. Она располагалась в небольшом приспособленном здании, имевшем 3 комнаты. 26.10.1928 амбулатория
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была переведена во вновь выстроенное 2-х этажное здание. С этого времени она
стала именоваться Закаменской амбулаторией им. 10-летия Советской медицины. В
1931г. амбулатория переименована в Единый диспансер Октябрьского района г. Новосибирска, который в 1935 г. переименован в поликлинику № 4 Октябрьского района г. Новосибирска. В декабре 1947 г. с выходом приказа МЗ РСФСР № 431 об объединении больниц на базе поликлиники № 4 открывается многопрофильный стационар, которому присвоено наименование «Больница № 29 Октябрьского райздравотдела». Приказом Городского отдела здравоохранения от 03.08.1976 больница № 29
переименована в больницу № 10.

В фонде имеются приказы по основной деятельности, комплексные планы работы больницы, штатные расписания, годовые конъюнктурные отчеты, протоколы конференций медицинских работников,
врачебных конференций, статотченость по медицинскому профилю и
др. документы.
Урологическая больница № 14 Новосибирского
горздравотдела
Ф. 766, 6 ед.хр., 1947-1949 гг., 1 оп.
Урологическая больница № 14 на 30 коек открыта на основании распоряжения
Новосибирского горисполкома от 31.12.1946 № 718.

В фонде имеются приказы по больнице.

Дома ребенка, детские ясли
Объединенный архивный фонд детприемника, дома матери
и ребенка, домов ребенка №№ 1,4,5
Новосибирского горздравотдела
Ф. 200. 143 ед. хр., 1929 - 1970 гг., 4 оп.
Дом матери и ребенка для приюта беспризорных матерей с грудными детьми,
сирот и детей-подкидышей со дня рождения до 4 лет был открыт на основании приказа Новониколаевского губздравотдела от 21.04.1921 № 84 $ 12 по ул. Рабочей, 15.
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На основании приказа горздравотдела от 17.05.1935 № 80 в состав дома матери и
ребенка включен детприемник по у. Семипалатинской, 50. В 1936 г. дом матери и
ребенка переименован в дом ребенка № 1. Приказом горздравотдела от 22.04.1937
№ 44 $ 9 детприемник вновь выделен из состава дома ребенка № 1. В соответствии
с решением Новосибирского горисполкома от 31.08.1967 № 777 с 01.01.1968 дом ребенка № 1 был закрыт.
Дом ребенка № 4 открыт на основании решения Новосибирского горисполкома
от 14.03.1947 № 171. В соответствии с приказом горздравотдела от 08.01.1971 дом
ребенка № 4 был закрыт.
Дом ребенка № 5 образован путем переименования детприемника с
30.05.1950. На основании приказа горздраотдела от 26.12.1962 дом ребенка № 5
был закрыт с 31.12.1962.

В фонде имеются штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты об исполнении смет расходов и о работе детских домов и
др. документы.
Объединенный архивный фонд детских яслей №№ 15, 34
отдела здравоохранения Дзержинского райисполкома
г. Новосибирска
Ф. 660, 49 ед. хр., 1950 - 1970 гг. 2 оп.
В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов, годовые
отчеты по основной деятельности.
Физкультура и спорт
Управление физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска
Ф. 106, 1034 ед. хр., 1948 - 2009 гг., 3 оп.
Комитет по делам физкультуры и спорта образован на основании постановления Президиума Новосибирского городского Совета РК и КД от 01.10.1936 № 2658.
С 01.01.1940 в связи с образованием исполнительного комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся стал подчиняться последнему. В 1977 году в
связи с принятием новой Конституции изменилась подчиненность - исполнительному
комитету Новосибирского городского Совета народных депутатов. В связи с прекращением полномочий исполкома комитет ликвидирован постановлением главы
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администрации города Новосибирска от 30.12.1991 № 3. Комитет по физической
культуре и спорту вновь создан в составе департамента здравоохранения, образования, культуры и спорта постановлением мэра от 25.02.1992 № 154.
Комитет осуществляет руководство и контроль за развитием физической культуры и спорта в городе, районах города, несет ответственность за организацию и совершенствование физического воспитания населения, подготовку спортсменов,
обеспечивает проведение в городе, районе единой государственной политики в организации физкультуры и спорта.

В фонде имеются приказы комитета по основной деятельности,
постановления и протоколы заседаний комитета, планы работы, статотчеты о работе, сводные протоколы, таблицы результатов, отчеты о
проведении соревнований и др.
Городской Союз спортивных обществ и организаций
при Новосибирском горисполкоме
Ф. 107, 73 ед. хр., 1959 - 1968 гг., 1 оп.
В фонде имеются штатные расписания, планы работы, годовые
бухгалтерские отчеты, статотчеты по физкультуре и спорту, справки,
отчеты о работе Горспортсоюза, документы о проведении соревнований.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Международное сотрудничество
Комитет по международному сотрудничеству
мэрии города Новосибирска
Ф. 703, 113 ед. хр., 1991 - 2006 гг. 1 оп.
В целях развития международных контактов г. Новосибирска с зарубежными
партнерами на основании решения Новосибирского горисполкома от 02.03.1990 №
114 был создан внештатный отдел международных связей. Решением Новосибирского горисполкома от 20.06.1991 № 384 в структуре горисполкома был создан отдел
международных связей и координации внешнеэкономического сотрудничества. В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от 13.02.1992 № 91 создан отдел
международных связей в структуре мэрии Новосибирска. В соответствии с постановлением мэра от 28.04.1994 № 257 отдел по внешнеэкономическим и международным
связям включен в структуру департамента экономики мэрии.

В фонде имеются планы и отчеты о работе, информационные и
аналитические документы об открытии и деятельности представительств зарубежных стран, по созданию совместных предприятий, по
привлечению инвестиций в экономику города и др.

Молодежная политика
Комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска
Ф. 716, 212 ед. хр., 1990 - 2009 гг., 1 оп.
Отдел по делам молодежи образован в структуре Новосибирского горисполкома с 15.06.1990 на основании решения 1 сессии 21 созыва Новосибирского город93

ского Совета народных депутатов от 04.06.1990. На основании постановления мэрии
Новосибирска от 25.02.1992 № 156 создан Комитет по делам молодежи в составе
департамента здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики.

В фонде имеются приказы комитета по основной деятельности,
документы по реализации программы "Город - детям", по социальной
адаптации детей и подростков, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, по научно-техническому творчеству и др.

ТРУД, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Городские органы управления труда и социальной защиты
населения
Новосибирская городская инспекция труда
Ф. 390, 215 ед. хр., 1931 - 1933 гг., 2 оп.
Дата образования городской инспекции труда не установлена. Инспекция определяла потребности в рабочей силе, следила за ее движением, изучала причины
увольнения, принимала меры по ликвидации текучести кадров, организовывала курсы по подготовке кадров для строительных, промышленных и др. предприятий

В фонде имеются протоколы совещаний, отчеты о количестве
безработных по отдельным отраслям, о санитарном состоянии на
предприятиях города, о применении женского труда, акты по проверке состояния охраны труда и техники безопасности и др. документы.
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Новосибирский городской отдел труда
Ф. 355, 84 ед.хр., 1914-1928 гг., 1 оп.
С приходом Советской власти в городе в целях трудоустройства безработных,
их учета, переобучения и укомплектования предприятий рабочими кадрами создаются биржа труда, губернский, окружной отделы труда. В штатном расписании на 1930
г. по Новосибирскому горсовету РК и КД значится отдел труда. После 1934 г. упоминание от отделе труда в документах не встречается вплоть до 1942 года (см. ф. 744
Отдел учета и распределения рабочей силы Новосибирского горисполкома).

В фонде имеется переписка по вопросам трудоустройства, контроля за выполнением трудового законодательства, вербовке, текучести рабочей силы, акты административных взысканий, дела предупредительного надзора и др. документы.
Отдел учета и распределения рабочей силы
Новосибирского горисполкома
Ф. 744, 22 ед. хр., 1942 - 1946 гг., 1 оп.
В фонде имеются приказы по основной деятельности и личному
составу, отчеты, справки, сведения о мобилизации и трудоустройстве
населения и др. документы.
Отдел социального обеспечения Новосибирского горисполкома
Ф. 612, 41 ед.хр., 1944-1959 гг., 2 оп.
Дата образования отдела социального обеспечения Новосибирского городского Совета РК и КД не установлена. Впервые встречается в штатных расписаниях Новосибирского городского Совета РК и КД на 1930 год. Отдел координировал работу
районных отделов социального обеспечения, городской ВТЭК. В связи с организацией Новосибирского горисполкома с 01.01.1940 - отдел социального обеспечения Новосибирского горисполкома.
Решением Новосибирского горисполкома от 06.05.1959 № 496 отдел упразднен.
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В фонде имеются штатные расписания и сметы расходов отдела,
годовые отчеты горсобеса и районных отделов соцобеспечения, информационные отчеты о работе городской ВТЭК и некоторые другие
документы.
Департамент по социальной политике мэрии
города Новосибирска
Ф. 781, 47 ед.хр., 2008-2009 гг., 1 оп.
Структурное подразделение (отраслевой орган) мэрии города Новосибирска департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска утверждено в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007. Основными задачами департамента являются формирование основных направлений и
проведение единой политики в сфере здравоохранения, социальной поддержки населения города Новосибирска, защиты прав потребителей, укрепления статуса семьи, женщин и детей на территории города, планирование и перспективное развитие
на территории города учреждений муниципальной сферы системы здравоохранения
и социальной поддержки населения города. Департамент занимается формированием и развитием сети лечебно-профилактических и социальных учреждений на территории города, созданием необходимых условий для выполнения программ государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и
социальной поддержки и другими вопросами в этой сфере.

В фонде имеются приказы начальника департамента по основной
деятельности, протоколы совещаний, годовые отчеты о работе и другие документы

Районные органы управление труда и социальной
защиты населения
Отделы социального обеспечения районных
исполнительных комитетов г. Новосибирска
Начали создаваться при районных Советах РК и КД в 1937-1938 гг. С образованием новых районов – повсеместно.
Основные задачи – контроль за назначением и выплатой пенсий и пособий,
трудоустройством, материальной и бытовой помощью нуждающимся гражданам,
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оказанием помощи инвалидам, профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей и членов
их семей.

Отдел социального обеспечения Дзержинского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 302, 124 ед. хр., 1957 - 1980 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Железнодорожного райисполкома г. Новосибирска – Ф. 130, 167 ед. хр., 1951 - 1981 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Заельцовского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 427, 76 ед. хр., 1963 - 1981 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Кировского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 304. 68 ед. хр., 1971 - 1981 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Ленинского райисполкома г. Новосибирска – Ф. 179. 180 ед. хр., 1946 - 1980 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Октябрьского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 428, 161 ед. хр., 1953 - 1975 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Первомайского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 167, 247 ед. хр., 1943 - 1980 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Советского райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 303. 142 ед. хр., 1958 - 1975 гг., 1 оп.;
Отдел социального обеспечения Центрального райисполкома г.
Новосибирска – Ф. 305, 188 ед. хр., 1952 - 1981 гг., 1 оп.
Районные учреждения социального обслуживания населения
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный
центр социального обслуживания населения" Калининского
района города Новосибирска
Ф. 785, 33 ед.хр., 1994-2008 гг., 1 оп.
Постановлением главы администрации Калининского района города Новосибирска от 01.02.1994 № 37 создан территориальный центр социальной помощи.
В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от 19.08.1996 № 779 "О
создании муниципальных учреждений "Комплексный центр социального обслуживания населения" 25.10.1996 Новосибирская городская регистрационная палата зарегистрировала новую редакцию Устава Центра с наименованием Муниципальное уч97

реждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калининского
района г. Новосибирска.
Приказом департамента по социальной политике от 17.07.2008 № 610-од утверждена новая редакция Устава с наименованием - Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Калининского
района города Новосибирска.
Учреждение оказывает срочную социальную помощь; осуществляет социальномедицинское обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней поддержке; организует на базе учреждения и его структурных подразделений оказание различных видов помощи и услуг наиболее нуждающимся категориям населения; осуществляет комплекс мероприятий по проблемам материнства и
детства, по охране прав материнства и детства, по охране прав женщин и детей, в
том числе по постинтернатному сопровождению одиноких матерей - выпускниц детских домов.

В фонде имеются приказы директора по основной деятельности,
учредительные документы, штатные расписания, отчеты о деятельности учреждения.
Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный
центр социального обслуживания населения" Советского
района города Новосибирска
Ф. 786, 33 ед.хр., 1995-2008 гг., 1 оп.
Постановлением главы администрации Советского района г. Новосибирска от
21.02.1995 № 100 с 01 апреля 1995 организован территориальный центр социальной
помощи населению Советского района.
В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от 19.08.1996 № 779
2110.1996 Новосибирская городская регистрационная палата зарегистрировала новую редакцию устава центра с наименованием - Муниципальное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения" Советского района г. Новосибирска.
Приказом начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска от 12.03.2009 № 227-од учреждение переименовано в Муниципальное
бюджетное учреждение города Новосибирска "Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района
Учреждение оказывает срочную социальную помощь; осуществляет социальномедицинское обслуживание на дому одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в посторонней поддержке; организует на базе учреждения и его структурных подразделений оказание различных видов помощи и услуг наиболее нуждающимся категориям населения; осуществляет комплекс мероприятий по проблемам материнства и
детства, по охране прав материнства и детства, по охране прав женщин и детей, в
98

том числе по постинтернатному сопровождению одиноких матерей - выпускниц детских домов.

В фонде имеются учредительные документы учреждения, приказы, распоряжения директора по основной деятельности, отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному (пенсионному, медицинскому, социальному) страхованию,
штатные расписания, годовые отчеты по основной деятельности и
др.документы
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия
Ф. 741, 1570 ед. хр., 1989 - 2013 гг., 1 оп.
Избирательные комиссии создавались постоянно на период выборов в городской Совет, начиная с 1920 года. Документы комиссии до 1989 г. включены в фонд
горисполкома. В связи с выходом в Законов "О выборах", "О местном самоуправлении" произошло разделение властей на исполнительную и законодательную, в связи
с этим документы по выборам в городской Совет было выделены в отдельный фонд.

В фонде имеются документы, регламентирующие процедуру выборов, биографии кандидатов, предвыборные материалы, протоколы
участковых, окружных комиссий о регистрации кандидатов, об итогах
выборов депутатов городского Совета депутатов, мэра города и др.
документы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Профессиональные союзы
Объединенный комитет профсоюза работников
Трамвайно-троллейбусного управления
Новосибирского обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
Ф. 119, 76 ед. хр., 1969 - 1971 гг., 1 оп.
В фонде имеются материалы отчетно-выборных конференций,
протоколы заседаний комитета, сметы расходов, финансовые отчеты,
материалы по соцсоревнованию и др.

Советы ветеранов, инвалидов
Новосибирский городской комитет ветеранов войны - однополчан, ветеранов войн и военной службы
Российского комитета ветеранов войны
Ф. 718, 585 ед. хр., 1974 - 2006 гг., 1 оп.
Новосибирская секция Советского комитета ветеранов войны образована
17.02.1977 на 1 собрании ветеранской общественности г. Новосибирска. 15.03.1977
Новосибирская секция была принята в состав Советского комитета ветеранов войны.
На основании решения Президиума Новосибирской секции ветеранов войны от
30.09.1993 секция была переименована в Новосибирский комитет ветеранов войны однополчан Российского комитета ветеранов войны. На пленуме комитета от
21.10.2002 было принято решение об измененении наименования комитета. Наименование общественной организации - Новосибирский городской комитет ветеранов
войны - однополчан, ветеранов войн и военной службы.
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Комитет является общественной организацией, он объединяет 32 Совета и
группы однополчан различных дивизий и участников военных действий. Комитет
проводит большую политико-воспитательную работу среди молодежи, оказывает
помощь ветеранам войны.

В фонде имеются протоколы заседаний секции и комитета,
групп ветеранов, документы по награждению и поощрению ветеранов, по обследованию их бытовых условий и состояния здоровья, газетные публикации о ветеранах, их боевом пути и др. документы.
До 1977 года в фонд включены документы Советов ветеранов, вошедших впоследствии в секцию.
Новосибирская городская общественная организация ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов
Ф. 775, 308 ед. хр., 1986 - 2010 гг., 1 оп.
Новосибирский городской Совет ветеранов войны и труда учрежден решением
Новосибирской городской учредительной конференции ветеранов войны и труда
30.03.1987 г. 19.01.1990 утвержден Устав Совета постановлением Президиума Новосибирского областного Совета ветеранов войны и труда. 29.01.1993 решением Президиума Новосибирского городского Совета ветеранов учреждена Новосибирская
городская ветеранская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. 28.07.1997 управление юстиции администрации Новосибирской области зарегистрировало организацию как Новосибирская городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов.

В фонде имеются протоколы заседаний отчетно-выборных конференций городского и районных советов ветеранов и документы к
ним, протоколы пленумов, президиумов городского и районных советов ветеранов, списки ветеранов.
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Общественные организации ветеранов, инвалидов
Городская общественная организация Центр адаптации детейинвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом
«ЦАДИ»
Ф. 787, 31 ед. хр., 1996 - 2008 гг., 1 оп.
Общественное учреждение «Центр социально-личностной адаптации детей
инвалидов и инвалидов с детства с детским церебральным параличом» (далее Общественное учреждение) было образовано 20 ноября 1995 года общим собранием
учредителей
Общественное учреждение создано инвалидами и лицами, их представляющими, для осуществления практической работы по социальной реабилитации и социокультурной интеграции инвалидов с церебральным параличом. Основная цель –
реализация социально-значимых программ и проектов (как собственных, так и сторонних разработчиков), направленных на оказание социальной, медицинской и иной
помощи детям - инвалидам с детства с церебральным параличом.
На основании свидетельства о регистрации Устава от 05.11.1996 № 696, выданного управлением юстиции администрации Новосибирской области, Общественное учреждение
было переименовано в городскую общественную организацию
Центр адаптации детей - инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом (далее ЦАДИ).
Работая с детьми – инвалидами по методикам, разработанным как отечественными (Ленинградская школа), так и зарубежными (Германия) специалистами,
ЦАДИ содействует в реализации законно установленных прав детей - инвалидов с
детства, осуществляет адаптационную помощь, организует широкое участие детей с
ограниченными возможностями здоровья вместе с другими детьми в олимпиадах,
смотрах, фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях, способствует восстановлению социального статуса личности, осуществляет социальносредовую ориентацию и максимально-возможную социализацию этой категории детей, содействует развитию системы учебного процесса детей - инвалидов по индивидуальным программам, принимает участие в организации специализированных
рабочих мест, помогая детям в освоении знаний и навыков, необходимых для полноценного участия в повседневной жизни.
Деятельность ЦАДИ осуществляется на средства Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска (долевого участия) и добровольных благотворительных пожертвований юридических и физических лиц.

В фонде имеются приказы директора ЦАДИ по основной деятельности, протоколы заседаний Совета, сметы расходов, штатное
расписание, договоры о грантах, финансировании, отчеты, информации о работе ЦАДИ и другие документы
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
Личный фонд доцента НИИЖТа Рябышева Андрея Дмитриевича
Ф. 731, 328 ед. хр., 1942 - 1987 гг., 1 оп.
Рябышев Андрей Дмитриевич - кандидат исторических наук, доцент, член
КПСС, ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда, майор в отставке. Работал в различных Вузах страны, читал курсы истории КПСС, научного
коммунизма, являясь членом общества "Знание", читал лекции на международные
темы в различных аудиториях. Начиная с 1958 года, постоянно печатался в периодической печати по истории партии, истории Великой Отечественной войны, развития и становления промышленных предприятий г. Новосибирска.

В фонде имеются автобиографии, характеристики, фотографии,
письма тружеников тыла на фронт, опубликованные статьи, лекции,
справки по истории развития промышленных предприятий г. Новосибирска и др. документы.
Личный фонд гвардии полковника Ширяева Андрея Сергеевича
Ф. 702, 56 ед. хр., 1935 - 1990 гг., 1 оп.
Ширяев Андрей Сергеевич (1911-1990), гвардии полковник, участник Великой
Отечественной войны, организатор и первый председатель Новосибирской городской секции Советского комитета ветеранов войны, избирался депутатом 5 созывов
Кировского райсовета, членом исполкома райсовета. Всю жизнь активно занимался
общественной деятельностью, много сил и энергии отдавал военно-патриотическому
воспитанию молодежи, улучшению оборонно-массовой работы в учебных и трудовых
коллективах.

В фонде имеются личные документы: удостоверения, депутатские билеты, свидетельства об окончании учебных заведений, газетные вырезки, памятные адреса, почетные грамоты, документы о
встречах ветеранов-однополчан, воспоминания о боевом пути 22
стрелковой гвардейской дивизии и др. документы.
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Личный фонд полковника медицинской службы Сафонова
Михаила Спиридоновича
Ф. 763. 25 ед.хр., 1958-1978 гг. 1 оп.
Сафонов Михаил Спиридонович (1907), полковник медицинской службы,
начальник кафедры спецподготовки Новосибирского медицинского института, участник Великой Отечественной войны. Много сделал для улучшения медицинского обслуживания населения, по его инициативе созданы специализированные консультативные центры при лечебных учреждениях города. Немало сил вложил в организацию и совершенствование производственной практики студентов.

В фонде имеются воспоминания о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., статьи, рефераты об истории здравоохранения Западной
Сибири, Новосибирской области, выступления перед молодежью, переписка с красными следопытами и др. документы.
Личный фонд Цыплакова Ивана Федоровича краеведа,
кандидата исторических наук
Ф. 777. 281 ед.хр., 1917-2008 гг. 1 оп.
Иван Федорович Цыплаков (21.09.1924-14.04.2009), кандидат исторических
наук, краевед, один из самых известных исследователей истории города Новосибирска. На протяжении всей своей жизни И.Ф.Цыплаков занимался активной общественной деятельностью. Он сделал много полезного и нужного для развития культуры
Новосибирской области, международных связей, позиционирования Новосибирска
как современного мегаполиса, промышленного, транспортного, культурного центра.
Начиная с 1957 года публиковал краеведческие статьи, внес значительный вклад в
изучение истории города.

В фонде имеются документы по истории освоения Сибири, истории города Новосибирска, истории зданий и сооружений, биографические исследования персоналий в той или иной степени оставивших
свой след в истории города или края, доклады, выступления, справки,
рефераты и др. документы по вопросам развития культуры, международных связей города и области с разными странами мира и
др.документы.
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Личный фонд Зайцева Кузьмы Петровича краеведа, кандидата
архитектуры
Ф. 778. 152 ед.хр., 1928-2007 гг. 1 оп.
Зайцев Кузьма Петрович, доцент, кандидат архитектуры, краевед, преподаватель Новосибирского инженерно-строительного института им. В.Куйбышева, На протяжении научной и педагогической работы в институте вел большую научную и исследовательскую работу по вопросам методологии сельской архитектуры, возможности использования местных строительных материалов, эстетики гражданских зданий и др. Он является автором многих методических пособий, разработанных для
студентов и др.

В фонде статьи, газетные публикации тезисы, заметки об истории края, населенных пунктов Новосибирской области, истории острогов, казачьих поселений на территории Сибири, храмов, города Новосибирска и др.документы.
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ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Новосибирский городской архив»
Ф. 739, 295 ед. хр., 1925 - 2008 гг., 3 оп.
Городское архивное бюро было образовано в соответствии с постановлением
Сибирского краевого архивного бюро от 27.07.1930 № 34-10 в связи с ликвидацией
последнего. Городскому архивному бюро был передан весь архив, а также помещение бывшего окрархбюро. В 1937 г. городское архивное бюро было переименовано в
городской архив. Постановлением мэра от 15.05.1998 № 461 утверждено Положение
об архивном отдел - городском архиве мэрии.
В соответствии с постановлением мэра Новосибирска от 08.11.2006 № 1155
архивныый отдел – городской архив был исключен из структуры департамента организационно-контрольной работы мэрии и распоряжением мэра от 16.10.2006 №
8606-р создано муниципальное учреждение г. Новосибирска «Новосибирский городской архив». Оперативное управление МУ осуществляет департамент организационно-контрольной работы мэрии.

В фонде имеются распоряжения, постановления, решения вышестоящих организаций, планы и отчеты о работе архива.
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