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Предисловие  
   

Муниципальный архив администрации муниципального образхования 

«Базарносызганский район»  (далее – муниципальный  архив) обеспечивает 

сохранность ретроспективной информации, востребованной обществом  

Краткий справочник по фондам муниципального  архива содержит 

в систематизированном виде сведения об архивных фондах района, дающие 

пользователю архивной информации наиболее полное представление о составе 

и содержании всех фондов, находящихся на хранении.  

Необходимость составления Краткого справочника по фондам 

муниципального архива вызвана потребностью пользователей, организаций 

и предприятий муниципального района в справочной информации при 

изучении истории района, в решении социально-правовых вопросов.  

Состав и объем документов фондов муниципального архива ежегодно 

увеличивается за счет комплектования документами организаций, учреждений 

и предприятий района, документами личного происхождения, 

фотодокументами.  

С 1 января 1990 года создан муниципальный архив администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области.  

Муниципальный  архив активно занимается комплектованием фондов. 

Ведется планомерный прием документов  организаций- источников 

комплектования муниципального архива.  

Большое внимание муниципальный архив уделяет комплектованию 

архивного фонда документами личного происхождения, проводит активную 

работу с владельцами личных архивов, хранителями интереснейших сведений, 

имеющих высокую историческую и нравственную ценность.  

На сегодняшний день в архиве Базарносызганского района хранится 123 

фонда, включающих в себя 14463 единиц хранения, из них документы на 

бумажной основе 102 фондов, 14025 единица хранения (управленческая 

документация 71 фондов, 7705 единица хранения; документы личного 

происхождения 19 фондов, 254 единиц хранения  

Фонды муниципального архива содержат документы, по которым можно 

проследить исторические преобразования, изменения в административном, 

экономическом, культурном и социальном развитии района.  

Документы муниципального архива содержат сведения об 

эвакуированных на территорию района  предприятиях в годы Великой 

Отечественной войны, списким эвакуированных жителей.  

Всесторонне отражена в документах архива история развития органов 

государственной власти и местного самоуправления, органов суда 

и прокуратуры, управления народным хозяйством, планирования и статистики.  

В фонде Базарносызганского районного совета депутатов трудящихся 

и его исполнительного комитета содержатся сведения об организации 

и деятельности районного и местных Советов за весь период их существования.  



Настоящий Краткий справочник по фондам муниципального архива 

является изданием, дающим пользователю архивной информации наиболее 

полное представление о составе и содержании всех фондов, находящихся 

на хранении. Аннотируется состав документов всех фондов.  

В ходе подготовки Краткого справочника по фондам муниципального 

архива выявлялись по мере возможности переименования организаций 

с указанием дат деятельности.  

   

   

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

   

Агропромснаб-аграрно промышленное снабжение  

 ГУЗ-государственное учреждение здравоохранения  

ДШИ-детская школа искусств  

ИОГВ-исполнительный орган государственной власти  

Исполком-исполнительный комитет  

Колхоз-коллективное хозяйство  

КУМИЗО-комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям  

МО-муниципальное образование  

МКОУ-муниципальное казенное образовательное учреждение  

Облпотребсоюз-областной потребительский союх  

ОМС-орган местного самоуправления  

ООО-общество с ограниченной ответственностью  

ПОО-потребительское объединенное общество  

Райком-районный комитет  

РБ- районная больница  

РСФСР-Российская советская федеративная ресаублика  

СПК-сельсклхозяйственный производственный кооператив  

СССР-Союз Совентских Социалистических Республик  

Совхоз-советское хозяйство  

ЦГСЭН-центр гигиены и санитарно эпидемиологического надзора  

 

 

Фонды органов Государственного устройства  

   

Территориальная избирательная комиссия муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

Ф.46 , 248 ед.хр., 1996-2014 г.г.,1 оп.  
   

       На основании Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных 

гарантимях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан 

РФ» и решения Совета депутатов Базарносызганского района  № 50 отр 



22.10.2002г.  была сформирована избирательная комиссия Базарносызганского 

района, действующая на постоянной основе со статусом юридического лица.  

   

 Постановления, регламенты избирательной комиссии, годовые 

бухгалтерские отчеты, планы работы, сметы расходов, постановления, 

протоколы участковых избирательных комиссий, данные о кандидатах 

в депутаты.  

   

Фонды органов Государственной власти и Государственного управления,  

местного самоуправления  

   

Администрация МО «Базарносызганский район»  

Ф.43, 254 ед.хр. , 1992-2014 г.г.1 оп.  

   

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

октября 1989 года «Об образовании Базарносызганского района Ульяновской 

области решением Ульяновского областного Совета народных депутатов №  

465 от 3 ноября 1989 года  образован Базарносызганский район  в границах 

Базарносызганского поселкового совета, Годяйуинского, Должниковского, 

Ждпмеркинского, Краснососненского, Папузинского, Юрловского сельских 

Советов. Администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район» осуществляет свою деятельность с 01 января 1990 года на основании 

Положения об администрации.  

   

Копии учредительных документов, нормативно-правовые акты, 

постановления и распоряжения по основной деятельности, планы работы и 

дкументы постоянно действующих комиссий. Переписка с ИОГВ и ОМС, 

организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

   

Базарносызганская поселковая администрация  

Ф.45, 238 ед.хр. , 1992-2014 г.г.1 оп.  
   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на 7 сессии Базарносызганского поселкового совета  от 10 апреля 

1992 года  было утверждено Положение о местном самоуправлении 

Базарносызганского поселкового Совета., создан малый совет, в то же время 

образовалась и стала действовать Базарносызганская поселковая 

администрация., деятельностью которой руководит Глава администрации.. До 

12 октября 1993 года  поселковая администрация была подотчетна  малому 

Совету Базарносызганского поселкового Совета. Во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации» , распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  



Базарносызганского поселкового Совета., функции Совета переданы в 

Базарносызганскую поселковую администрацию.  

Ликвидирована в соответствии с постановлением Главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  № 23 от 23.12.2005 

«О ликвидации Базарносызганской поселковой рдминистрации.  

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

Администрация МО «Должниковское сельское поселение»  

 Ф.55 , 156 ед.хр. 1992-2013 гг., 1 оп.  
   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на на 11 сессии 21 созыва Должниковского  сельского совета 

народных депутатов  от 18 апреля 1992 года  было утверждено положение о 

местном самоуправлении  Должниковского  сельского совета, создан малый 

Совет, в то же время образовалась и стала действовать Должниковская  

сельская администрация. До 12 октября 1993 года  сельская администрация 

была подотчетна  малому Совету Должниковского  сельского  Совета народных 

депутатов. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 09 

октября 993 года  № 167 «О реформе представительных органов  местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Главы 

администрации Базарносызганского района  от 12 октября 1993 года № 108 

была прекращена деятельность  Должниковского  сельского  Совета, функции 

Совета переданы в Должниковскую  сельскую администрацию.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

   

Администрация МО «Лапшаурское сельское поселение»  

 Ф.57 , 168 ед.хр. 1996-2013 гг.,1 оп.  
   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на   сессии Лапшаурского   сельского совета народных депутатов  в 

апреле 1992 года  было утверждено положение о местном самоуправлении  

Лапшаурского (ранее Ждамеркинского)   сельского совета, создан малый Совет, 

в то же время образовалась и стала действоватьЛапшаурская   сельская 

администрация. Документы по материалам сессии отсутствуют. До 12 октября 

1993 года  сельская администрация была подотчетна  малому Совету 

Лапшаурского   сельского  Совета народных депутатов. Во исполнение Указа 



Президента Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  Лапшаурского 

  сельского  Совета, функции Совета переданы в Лапшакрскую   сельскую 

администрацию.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

Администрация МО «Сосновоборское сельское поселение»  

Ф.47 , 185 ед.хр. 1992-2013 гг.,1оп.  

   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на   сессии Сосновоборского   сельского совета народных депутатов  в 

апреле 1992 года  было утверждено положение о местном самоуправлении  

Сосновоборского   сельского совета, создан малый Совет, в то же время 

образовалась и стала действовать Сосновоборская  сельская администрация. 

Документы по материалам сессии отсутствуют. До 12 октября 1993 года  

сельская администрация была подотчетна  малому Совету Сосновоборского 

   сельского  Совета народных депутатов. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  Сосновобрского 

   сельского  Совета, функции Совета переданы в Сосновоборскую    сельскую 

администрацию. Муниципальное образование Сосновоборское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области  образовано 

Законом Ульяновской области  от 24.06.2004 № «О муниципальных 

образованиях Ульяновской области», установлены границы поселения и 

определен его административный центр.  

Территорию муниципального образования Сосновоборское  сельское 

поселение составляют земли населенных пунктов пос.Сосновый Бор, 

пос.Приют, пос.Отрадино, с.Годяйкино, с.Вороновка, д.Жмакино, с.Чаадаевка.. 

Административным центром поселения является пос.Сосновый Бор.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

Администрация МО «Папузинское сельское поселение»  

 Ф.50 , 174 ед.хр. 1992-2013 гг.,1 оп.  
   



В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на   сессии Папузинского   сельского совета народных депутатов  в 

апреле 1992 года  было утверждено положение о местном самоуправлении  

Папузинского    сельского совета, создан малый Совет, в то же время 

образовалась и стала действовать Папузинская   сельская администрация. 

Документы по материалам сессии отсутствуют. До 12 октября 1993 года  

сельская администрация была подотчетна  малому Совету Папузинского 

    сельского  Совета народных депутатов. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  Папузинского 

    сельского  Совета, функции Совета переданы в Папузинскую     сельскую 

администрацию.  

Муниципальное образование Папузинское сельское поселение 

Базарносызганского района Ульяновской области  образовано Законом 

Ульяновской области  от 24.06.2004 № 43 «О муниципальных образованиях 

Ульяновской области»,  установлены границы поселения и определен его 

административный центр.  

Территорию муниципального образования Папузинское сельское 

поселение составляют земли населенных пунктов с.Папузы, пос.Широкий, 

дер.Папуз-Гора, с.Юрловка, д.Иевлевка, с.Жуковка, д.Однодворцы. 

Административным центром поселения является с.Папузы.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

Администрация МО «Краснососненское сельское поселение»  

Ф.73 , 254 ед.хр. 1953-2005 гг.,1оп.  
   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на 7 сессии на 10 сессии 21 созыва Краснососненского  сельского 

совета народных депутатов  от 03 апреля 1992 года  было утверждено 

положение о местном самоуправлении  Краснососненского  сельского совета., 

создан малый Совет, в то же время образовалась и стала действовать 

Краснососненская  сельская администрация. До 12 октября 1993 года  сельская 

администрация была подотчетна  малому Совету Краснососненского  

сельского  Совета народных депутатов. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  

Краснососненского  сельского  Совета, функции Совета переданы в 

Краснососненскую  сельскую администрацию.  



Ликвидирована в соответствии с постанвлением Главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» № 21 от 

23.12.2005г.В соответствии с данным постановлением территория 

Краснососнеского сельского поселения вошла в состав Базарносызганского 

городского поселения. Полномочия Краснососнеской сельской администрации 

переданы в Базарносызганскую городскую администрацию.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями. 

Документы ликвидационной комиссии.  

   

Администрация МО «Юрловское сельское поселение»  

 Ф.54 , 194 ед.хр. 1992-2013 гг.,1 оп.  
   

В соответствии со ст. 5 закона РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР»  на   сессии Юрловского    сельского совета народных депутатов  в 

апреле 1992 года  было утверждено положение о местном самоуправлении  

Юрловского     сельского совета, создан малый Совет, в то же время 

образовалась и стала действовать Юрловская    сельская администрация. 

Документы по материалам сессии отсутствуют. До 12 октября 1993 года  

сельская администрация была подотчетна  малому Совету Юрловского 

     сельского  Совета народных депутатов. Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации  от 09 октября 993 года  № 167 «О реформе 

представительных органов  местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжения Главы администрации Базарносызганского района  

от 12 октября 1993 года № 108 была прекращена деятельность  Юрловского 

    сельского  Совета, функции Совета переданы в Юрловскую     сельскую 

администрацию.Ликвидирована в ноябре 2005 года.    Полномочия переданы в 

Папузинскую сельскую администрацию.  

   

Нормативно-правовые акты, постановления и распоряжения по основной 

деятельности, планы работы и дкументы постоянно действующих комиссий. 

Переписка с ИОГВ и ОМС, организациями, учреждениями и предприятиями.  

   

Совет Депутатов МО «Базарносызганский район»  

Ф.95 , 234 ед.хр. 1995-2014 гг., 1оп.  
   

На чрезвычайной сессии от 24.08.1991г согласно ст.5 Постановления 

Верховного Совета РСФСР «О порядке и введении в действие Закона РСФСР 

«О местном самоуправлении в РСФСР» был образован Малый Совет 

Базарносызганского районного Совета народных депутатов. Распоряжением 

Главы администрации Базарносызганского района № 213 от 29.10.1993г. 

деятельность Базарносызганского районного Совета передана временно 

администрации Базарносызганского района. Выборы депутатов Совета 



депутатов Базарносызганского района 1 созыва состоялись 22 декабря 1996 

года. Первое организационное заседание Совета депутатов состоялось  31 

декабря 1996 года.  

   

Протоколы заседаний Совета депутатов района, решения.  

   

Совет Депутатов МО «Должниковское сельское поселение»  

 Ф.55 , 24 ед.хр. 2010-2013 гг.,1 оп.  
   

Дата организации 1918 год. В тот момент сельский совет охватываал 

населенные пункты:с.Должниково, пос.Бугры, Б.Александровское, Земледелец, 

Прудки, , Лоточки, Роднички. На территории сельсовета находились  колхозы 

им.Сталина, им.Ворошилова, им.Буденного, Вперед.. Первое мукрупнение 

колхозов произошло в 1950 году. Стал колхоз им.Сталина.. В 1954 году 

произошло укрупнение Советов. В состав Должниковского сельсовета вошли 

Большеозимский, Никулинский сельские советы.. С 1972 года расположено 

отделение совхоза «Дружба».Документальные материалы сохранились с 1933 

года частично.  

   

Протоколы заседаний, решения, планы работы.  

   

Совет Депутатов МО «Лапшаурское сельское поселение»  

Ф.57 , 24 ед.хр. 2010-2013 гг.,1 оп.  
   

Имеются частичные сведения о работе с 1984 года. Историческая справка 

остутствует. В 1931-1934 гг. в деревне была основана сельскохозяйственная 

артель (колхоз) «Путь нацмена» (буквально — «национальное меньшинство», 

поскольку здесь преобладало мордовское население) Ждамеркинского 

сельского Совета с. Ждамеркино Инзенского района Средневолжского края (с 

1935 г. — Базарно-Сызганского района Куйбышевского края, с 1936-1943 гг. — 

Базарно-Сызганского района Куйбышевской области, с 1943 г. — в 

Ульяновской области), в 1952 г. — вошѐл в состав колхоза им .М. Горького.  

            С 1990 года  преименован в Лапшаурский сельский совет народных 

депутатов с центром в с.Лапшаур. (входят территории населенных пунктов 

с.Лапшаур, с.Ждамеркино, с.Ясачный Сызган, д.Русская Хомутерь).  

   

Протоколы заседаний, решения, планы работы.  

   

Совет Депутатов МО «Сосновоборское сельское поселение»  

 Ф.47 , 24 ед.хр. 2010-2013 гг.,1 оп.  
   

Имеются частичные сведения о работе с 1984 года. Историческая справка 

остутствует.  

   

Протоколы заседаний, решения, планы работы.  



   

Совет Депутатов МО «Папузинское сельское поселение»  

 Ф.50 , 26 ед.хр. 2010-2014 гг.,1 оп.  
   

Имеются частичные сведения о работе с 1984 года. Историческая справка 

остутствует.  

   

Протоколы заседаний, решения, планы работы.  

   

Малый Совет Базарносызганского районного Совета народных 

депутатов  

Ф.36 , 2 ед.хр. 1991-1993 гг.,1 оп.  
   

   

Историческая справка остутствует.  

   

Протоколы заседаний, решения, планы работы.  

   

Исполнительный комитет Базарносызганского районного Совета 

Депутатов Ф.36 , 193 ед.хр. 1935-1956 гг.,1 оп.  

   

Образован в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 26 

января 1935 года от сети районов Средне-Волжского края, Постановлением 

Президиума Куйбышевского крайисполкома от 5 февраля 1935 года об 

образовании Базарносызганского района. решением исполкома Ульяновского 

областного Совета депутатов  трудящихся № 803/18  от 16 октября 1956 года 

«Об объединении районов Ульяновской области,  укрупнении некоторых 

районов и об упразхднении объединенных районов в области», Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР  от 2 ноября 1956 года, упразднены 

были в Ульяновской области 9 районов, в том числе и Базарносызганский с 

передачей его территорий в состав Инзенского района (10 сельсоветов).  

   

Документы за период с 1943 по 1956 год:списки колхозов и совхозов, 

списки населенных пунктов и сельсоветов, протоколы исплкоиа, отчеты о 

составе депутатов, об изменениях в составе депутатов, документы о 

мобилизации насен6ления в Сахалинскую область, документы по личному 

составу.  

   

Исполнительный комитет Вороновского сельского Совета Депутатов 

трудящихся Ф.32 , 17 ед.хр. 1942-1953 гг.,1 оп.  
   

Документы за период с 1942 по 1953 год:списки колхозов и совхозов, 

списки населенных пунктов и сельсоветов, протоколы исплкоиа, отчеты о 

составе депутатов, об изменениях в составе депутатов, документы о 



мобилизации насен6ления в Сахалинскую область, документы по личному 

составу  

   

Отделение ПФР по Базарносызганскому району  

 Ф.73 , 124 ед.хр. 2000-2012 гг.,1 оп.  
   

Документы нормативно-правового характера:постановления, 

распоряжения, переписка с вышестоящими органами, переписка с 

учреждениями и организациями.  

   

Суд. Прокуратура. Правосудие. Надзор за  законностью. Безопасность 

правопорядка и охрана.  

   

Базарносызганский районный суд  

  Ф.50 , 234 ед.хр. 1996-2010 гг.,1 оп.  
   

Действует с 1996 года.С  2011 года вошел в качестве структурного 

подразделения в состав Инзенского районного суда с ликвидацией 

юридической самостоятельности.  

   

 Приказы, постановления и директивы Министерства юстиции РСФСР, 

ТАССР. Постановления и решения суда.. Годовые планы работы, текстовые и 

статистические отчеты о работе, первичные статистические отчеты о работе 

судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Переписка суда.  

   

Базарносызганская районная прокуратура  

 Ф.49 , 244 ед.хр. 1996-2011 гг.,1 оп.  
   

Действует с 1996 года. С  2015 года вошла  в качестве структурного 

подразделения в состав Инзенской районной прокуратуры с ликвидацией 

юридической самостоятельности.  

   

Приказы, указания, распоряжения и инструкции Прокуратуры РФ по 

вопросам основной деятельности, присланные для руководства, приказы 

прокуроров по производственным вопросам. Протоколы совещаний при 

прокуроре; протоколы межведомственных оперативных совещаний и 

совещаний работников прокуратуры. Представления об устранении нарушений 

законов, причин и условий, им способствующих и д-ты к ним; предписания об 

устранении нарушений закона; протесты в порядке надзора на противоречащие 

законам акты и д-ты к ним; протесты прокурора о недопустимости нарушения 

законов. Планы работы, годовые и оперативные статистические отчеты. 

Анализы работы районной прокуратуры, справки, информации и сведения о 

состоянии законности, проверках исполнения законов и других актов 

учреждениями, организациями и предприятиями, о состоянии преступности в 



районах.. Переписка с районными, городскими, сельскими Советами народных 

депутатов, Администрациями района и поселений  по основной деятельности.  

   

Средства массовой информации.  

   

Редакция газеты «Большевик»  

 Ф.15 , 4 ед.хр. 1938-1943 гг.,1 оп.  

   

Историческая справка отсутствует.  

   

Документы по организации основной деятельности.  

   

Редакция газеты «Новое Время»  

 Ф.78 , 6 ед.хр. 1991-2004 гг.,1 оп.  

   
Учреждена Правительством Ульяновской области, администрацией 

муниципального образования «Базарносызганский район». Во исполнение 

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

образовании Базарносызганского района Ульяновской области решением 

Ульяновского областного Совета народных депутатов №  465 от 3 ноября 1989 

года  образован Базарносызганский район  в границах Базарносызганского 

поселкового совета, Годяйуинского, Должниковского, Ждпмеркинского, 

Краснососненского, Папузинского, Юрловского сельских Советов. Издается с 

01 января 1990 года.  

   

Контрольные подшивки газеты.  

   

Экономика. Имущество. Статистика.  

   

 Комитет по управлению имуществом Администрации МО 

«Базарносызганский район»  

 Ф.76 , 64 ед.хр. 1992-2007 гг.,1 оп.  
   

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

октября 1989 года «Об образовании Базарносызганского района Ульяновской 

области решением Ульяновского областного Совета народных депутатов №  

465 от 3 ноября 1989 года  образован Базарносызганский район  в границах 

Базарносызганского поселкового совета, Годяйуинского, Должниковского, 

Ждпмеркинского, Краснососненского, Папузинского, Юрловского сельских 

Советов. Администрация муниципального образования «Базарносызганский 

район» осуществляет свою деятельность с 01 января 1990 года на основании 

Положения об администрации. Комитет по управлению имуществом 

администрации МО «Базарносызганский район» начал свою деятельность в 

структруре районной администрации в статусе юридического лица с 0 января 

1990 года. В дальнейшем переименован в комитет по управлению 



муниципальным имуществом  и земельным отношениям- КУМИЗО.. С 01 

января 2015 года  дополнительно возложены функции комитета по управлению 

имуществом Базакрносызганского городского поселения в связи с ликвидацией 

администрации МО Базарносызганского городского поселения.  

   

Приказы дпредседателя  комитета об основной деятельности,  протоколы 

заседаний комиссии по осуществлению контроля за использованием земель, 

распоряжения председателя об управлении муниципальным имуществом, 

документы о приватизации и продаже объектов муниципальной собственности, 

реестры муниципальной собственности.  

   

   

Базарносызганское районное управление статистики  

Ф.26 , 302 ед.хр. 1942-2013 гг.,1 оп.  
   

Базарносызганский районный отдел статистики был образован в ноябре 

1942 года.   

С 01.10.1994 года Ульяновское областное  управление статистики 

преобразовано в Ульяновский областной комитет государственной статистики, 

в связи с чем, районный отдел статистики был преобразован в 

Базарносызганский районный отдел государственной статистики.  

С 1998 года отдел являлся представительством Ульяновского областного 

комитета государственной статистики в Базарносызганском районе.  

В марте 2000 года  отдел  был преобразован в отдел сводной информации 

в Базарносызганском районе.  

С 2008 года отдел стал называться отделом муниципальной статистики в 

Базарносызганском районе.  

С 2011 года до момента ликвидации отдел назывался отделом сводных 

статистических работ в р.п. Базарный Сызган. Приказом Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской 

области от 17.10.1013 № 72, в целях оптимизации численности специалистов 

отдела сводных статистических работ в районном звене Ульяновскстата, 

рабочее место специалистов отдела сводных статистических работ в р.п. 

Базарный Сызган ликвидировано с 31.12.2013 года.  

   

Приказы, распорояжения по основной деятельности, статистические  

отчеты по отраслям, учреждениям и предприятиям, иструктивные письма, 

переписка с вышестоящими органами статистики, переписка с учреждениями, 

организациями, предприятиями по основной деятельности.  

   

Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.  

   

Базарносызганское управление сельского хозяйства и 

продовольствия  

Ф.27 , 54 ед.хр. 1990-2003 гг.,2 оп.  



   

В связи с Указом Верховного Совета РСФСР  от 31 октября 1989 года 

«Об образовании в Ульяновской области Базарносызганского района» на 1 

организационной сессии Базарносызганского районного Совета народных 

депутатов 18 января 1989 года  были созданыв отделы, комитеты, в том числе 

Базарносызганское районное управление сельскогог хозяйства и 

продовольствия.Решением совета депутатов Базарносызганского района  № 93 

от 24.01.2006.г. переименовано в упрвление сельского хозяйства и 

продовольствия  муниципального образования «Базарносызганский район». В 

настоящее время не является самостоятельным юридическим лицос, входит в 

состав управления экономического и стратегического развития администрации 

МО «Базарносызганский район».  

   

Приказы, распорояжения по основной деятельности, статистические  

отчеты по отрасли «сельское хозяйство», сельскохозяйственным предприятиям, 

иструктивные письма, переписка с вышестоящими органами,  предприятиями 

по основной деятельности.  

   

Торговля. Регулирование цен.  

 Потребительская кооперация.  

   

Базарносызганское потребительское общество  

 Ф.85 , 265 ед.хр. 1959-2014 гг.,1 оп.  

   
Базарносызганское потребительское общество реорганизовано в 

Базарносызганское районное потребительское общество – ((РАЙПО) 

распоряжение №33 от 24 апреля 1990 года) которое является правопреемником 

Базарносызганского потребительского общества , рабкоопа «Пролетарий» , 

рабкоопа «Юрловский» , Базарносызганского сельпо , Автобазы , хлебопекарни 

рабкоопа «Пролетарий» , хлебопекарни рабкоопа «Юрловский» КООП 

«Универмага» , Папузинского КООП предприятия , Пролетарского КООП 

предприятия , Краснососенского КООП предприятия , Базарносызганской 

хлебопекарни.  

   

Документы по личному составу, приказы , расчетно-платежные 

ведомости.  

   

Образование. Воспитание.  

   

Базарносызганский детский сад №1 Ласточка  

 Ф.71 , 176 ед.хр. 1950-2007 гг.,2 оп.  
   

           До 1950 года детское учреждение называлось  Баз. Сызганский д/сад №1.  



           На основании приказа Инзенского районного отдела образования от 01 

сентября 1973 года №142, в связи с объединением детских учреждений яслей и 

сада ,Баз. Сызганский сад №1, стал называться ясли-сад №1.  

           На основании  Указа президиума Верховного Совета РСФСР от              

31 октября 1989 года «Об образовании Базарносызганского района в 

Ульяновской области»,Базарносызганский ясли-сад №1 «Ласточка» отнесен к 

территории Базарносызганского района, с подчиненностью –

Базарносызганскому районному отделу народного образования.  

          На основании приказа районного отдела образования администрации 

Базарносызганского района от 27 октября 1994 года №61, Базарносызганский 

ясли-сад №1 «Ласточка» преобразован в Базарносызганское муниципальное 

образовательное учреждение №1 «Ласточка». Ликвидирован в связи с пожаром.  

   

Документы по личному составу, приказы по основной деятельности , 

расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганский детский сад №2  

 Ф.71 , 74 ед.хр. 1960-2007 гг.,2 оп.  

   
В насчтоящее время переименован в детский сад № 2 «Сосенка».  

Историческая справка отсутствует.  

   

Документы по личному составу, приказы по основной деятельности , 

расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганская СОШ №1  

 Ф.65 , 87 ед.хр. 1965-2002 гг.,2 оп.  
   

Распорядительных документов по созданию школы не имеется. Со слов 

бывшего директора школы записано, что  Базарносызганская средняя школа № 

1 образована в 1967 году, являлась правопреемником Базарносызганской 

средней школы., Базарносызгшанской неполной средней школы.  В 

дальнейшем переименована в МКОУ Базарносызганская СШ № 1.  

   

Протоколы заседаний педагогического совета, план работы школы, 

документы по методической работе,  протоколы комсомольских собраний, 

документы по личному составу.  

   

   

Базарносызганская СОШ №2  

 Ф.64 , 90  ед.хр. 1965-2002 гг.,2 оп.  
   

Распорядительных документов по созданию школы не имеется.Здание, в 

котором в настоящее время расположена школа, построено в 1986 году. В 

настоящее время переименована в МКОУ Базарносызганская СШ № 2.  



   

Проьтоколы заседаний, приказы по основной деятельности, документы 

по личному составу.  

   

Базарносызганский районный отдел образования  

 Ф.73 , 4 ед.хр. 2008-2014 гг.,2 оп.  
   

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

октября 1989 года «Об образовании Базарносызганского района Ульяновской 

области решением Ульяновского областного Совета народных депутатов №  

465 от 3 ноября 1989 года  образован Базарносызганский район  в границах 

Базарносызганского поселкового совета, Годяйуинского, Должниковского, 

Ждпмеркинского, Краснососненского, Папузинского, Юрловского сельских 

Советов. В соответствии с данным Указом с структуре райлнной 

администрации образован Базарносызганский районный отдел образования со 

статусом юридического лица. В дальнейшем переименован в управление 

образования админисмтрации МО «Базарносызганский район».  

   

Протоколы совещаний, нормативно-правовые документы, переписка с 

вышестоящими органами в сфере образования, подведомственными 

организациями, ведомственные программы и отчеты об их исполнении.  

   

Культура. Искусство.  

   

Отдел Культуры администрации Базарносызганского района  

 Ф.44 , 56 ед.хр. 1992-2012 гг.,2 оп.  

   
Образован на первой организационной сессии Базарносызганского 

районного  Совета народных депутатов Ульяновской области 6 ноября 1969 

года. На основании постановления Главы администрации  Базарносызганского 

района № 27 ото 07 апреля  1992 года  был образован отдел культуры при 

администрации района. В дальнейшем переименован в отдел культуры и 

организации досуга населения.  

   

Протоколы совещаний, нормативно-правовые документы, переписка с 

вышестоящими органами в сфере культуры, подведомственными 

организациями, ведомственные программы и отчеты об их исполнении.  

   

Базарносызганская детская школа искусств  

 Ф.18 , 256 ед.хр. 1970-2002 гг.,2 оп.  
   

Базарносызганская детская музыкальная школа была открыта в 1970 году.  

          На основании приказа Отдела культуры Базарносызганского 

рйисполкома№81 от 31 октября 1990 года Базарносызганская детская 



музыкальная школа переименована в Базарносызганскую детскую школу 

искусств-ДШИ.  

   

            Протоколы совещаний, нормативно-правовые документы, переписка с 

вышестоящими органами в сфере образования и культуры, планы работы, 

рабочие программы.  

   

Базарносызганская библиотека  

Ф.17 , 95 ед.хр. 1980-2002 гг.,2 оп.  
   

В 1901 году в Базарном Сызгане открыта сельская библиотека. На 

станции Базарная  в 1914 году останавливался великий русский писатель К.И. 

Паустовский. Позднее он писал, что станция Базарная ему запомнилась тем, что 

в уютном помещении железнодорожного вокзала он наслаждался талантливым 

пением слепого мальчика.  

В советское время библиотека переименована в ЦБ им.К.И.Паустовского.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

Здравоохранение и социальное развитие.  

   

Отдел по вопросам семьи, женщин и детей  

 Ф.68 , 7 ед.хр. 1993-2003 гг., 2 оп.  
   

Постановлением Главы администрации Базарносызганского района № 71 

от 03.06.1993г. «О создании Отдел по вопросам семьи, женщин и детей 

администрации Базарносызганского района» создан соответствующий 

отдел.Распоряжением Главы администрации района  № 276 от 12.07.1999г  «О 

реорганизации Отдела  по вопросам семьи, женщин и детей администрации 

Базарносызганского района» штаты и функции отдела переданы   комитет  

социальной защиты населения Базарносызганского района.В 2007 году 

прекратил свое существование в связи с передачей соответствующих 

полномочий на региональный уровень.  

   

Планы и отчеты о работе; комплексные и целевые программы отчеты и 

информации об их выполнении; сводные статистические отчеты; документы о 

работе комиссий.  

   

Министерство социального развития и здравоохранения  

Ульяновской области по Базарносызганскому району  

 Ф.69 , 196 ед.хр. 1990-2017 гг.,2 оп.  

   
Планы и отчеты о работе; комплексные и целевые программы отчеты и 

информации об их выполнении; сводные статистические отчеты; документы о 

работе комиссий.  



   

Базарносызганская районная больница  

Ф.81 , 54 ед.хр. 1990-2004 гг.,2 оп.  
   

В связи с Указом Верховного Совета РСФСР  от 31 октября 1989 года 

«Об образовании в Ульяновской области Базарносызганского района» на 1 

организационной сессии Базарносызганского районного Совета народных 

депутатов 18 января 1989 года  были созданыв отделы, комитеты , управления, 

в том числе Базарносызганская районная больница.. С 1989 года больница 

подчинялась  Облздравотделу Ульяновского областного исполнительного 

комитета., с 1992 года-Комитету здравоохранения администрации Ульяновской 

области, с 2008-Министерству здравоохранения Ульяновской области. С 2012 

года является горсударственным учреждением здравоохранения- ГУЗ 

Базхарносызганская РБ.  

   

Планы и отчеты о работе; комплексные и целевые программы отчеты и 

информации об их выполнении; сводные статистические отчеты; документы о 

работе комиссий.  

   

Финансы.Финансирование.Кредитование.  

Налогооблажение.  

   

Отделение федерального казначейства  

 Ф.83 , 54 ед.хр. 1999-2013 гг.,1оп.  

   
Документы по основной деятельности, распорядительная документация 

вышестоящих органов, плалы и отчеты о работе.  

   

Государственная налоговая инспекция  

Ф.82 , 10 ед.хр. 1994-2000 гг.,1 оп.  

   
Документы по основной деятельности, налоговые отчеты, 

распорядительная документация вышестоящих органов, плалы и отчеты о 

работе.  

   

Управление финансов МО «Базарносызганский район»  

 Ф.64 , 78 ед.хр. 1993-2013 гг.,1оп.  
   

В связи с Указом Верховного Совета РСФСР  от 31 октября 1989 года 

«Об образовании в Ульяновской области Базарносызганского района» на 1 

организационной сессии Базарносызганского районного Совета народных 

депутатов 18 января 1989 года  был образован финансовый отдел. Организует 

исполнение бюджета и осуществляет всесторонний контроль за расходованием 

средств по назначению. В дальнейшем переименован в управление финансов 

муниципального образования «Базарносызганский район».  



   

Документы по основной деятельности, финансовые  отчеты, 

распорядительная документация вышестоящих органов, плалы и отчеты о 

работе.  

   

Базарносызганское отделение Госбанка  

 Ф.73 , 200  ед.хр. 1947-1997 гг.,1 оп.  

   

В связи с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 

июля 1987 года №821 « О восстановлении банков в стране и усилении их 

воздействия на повышение эффективности экономики» и Совета Министров 

СССР от 06 октября 1987 года №1118 « О перестройке деятельности и 

организационной структуре банков СССР» с 01 января 1988 года функции по 

кредитно- расчетному обслуживанию предприятий, организаций, учреждений и 

населения страны возложены на учреждения специализированных банков. 

Приказано закрыть с 01 января 1988 года отделения и городское управление 

областной конторы Госбанка СССР в районных центрах, городах и других 

населенных пунктах области. Основание: приказ Ульяновского областного 

управления Госбанка СССР №3 от 05 января 1988 года.  

   

Документы по личному составу.  

   

Природные ресурсы. Землеустройство и землепользование. Охрана 

окружающей среды.  

   

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству  

 Ф.83 , 45 ед.хр. 1996-2007 гг.,1 оп.  
   

С 2008 года вошел в состав районного Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям.  

   

Планы работы, картографические документы, документы нормативно-

правового характера..  

   

Общественно-политическая жизнь.  

   

Базарносызганский совет ветеранов  

Ф.11 , 24 ед.хр. 1990-2006 гг.,1 оп.  

   

Списки членов Совета ветеранов, протоколы заседаний, планы и отчеты о 

работе.  

   

Сроительство.Архитектура.Градостроительство.ЖКХ  

   

Базарносызганский комбинат бытового обслуживания населения  



 Ф.73 , 41 ед.хр. 1982-2001 гг.,1 оп.  

   

На основании решения Ульяновского облисполкома от 28.09.1960 года 

№963/16,на базе артели создан Базарно -Сызганский комбинат бытового 

обслуживания населения (КБО).  

         На основании решения Ульяновского облисполкома от 15.12.1977 года 

№900, приказа Ульяновского управления местной промышленности от 

01.02.1978 года №1,Базарно-Сызганское КБО реорганизовано в Базарно-

Сызганское районное производственное управление бытового обслуживания 

населения. В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

ООО «Коммунальщик»  

 Ф.73 , 12 ед.хр. 2006-2009 гг.,1 оп.  

   
 В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

Муниципальное предприятие «Сызган»  

Ф.79 , 4 ед.хр. 1994-1996 гг.,1 оп.  

   
 В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

Муниципальное унитарное предприятие «Бытсервис»  

 Ф.73 , 6 ед.хр. 2002-2006 гг.,1 оп.  

   
 В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

Промышленность.Топливо.Энергетика.  

   

Акционерное общество «Агротехника»  

Ф.73 49 ед.хр. 1989-1997 гг. 1 оп.  
   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганская машинно-тракторная станция  

 Ф.73. 248 ед.хр. 1939-1990 гг. 1 оп.  



   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Папузинская машинно-технологическая станция  

Ф.73 150 ед.хр. 1939-1958 гг. 1 оп.  

   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганская сельхозхимия  

 Ф.73 13 ед.хр. 1991-2003 гг. 1 оп.  
   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганская птицеводческая инкубаторская станция  

 Ф.73 13 ед.хр. 1939-1953 гг.,1 оп.  
   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

Потребительское общество «Базарносызганская фабрика» ПОО 

«Темп»  

Ф.73 , 16 ед.хр. 1993-2003 гг.,2 оп.  
   

Во исполнение постановления Правления Роспотребсоюза от 25 ноября 

1993 года №502 «О перестройке и совершенствовании организационной 

структуры потребительской кооперации РСФСР» Базарносызганская фабрика 

№1 была передана Ульяновскому облпотребсоюзу. Постановлением Совета 

Ульяновского облпотребсоюза от 28 июня 1999 года за №70-С 

Базарносызганская фабрика №1 была преобразована в потребительское 

общество «Базарносызганская фабрика».  

   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

Базарносызганский Агропромснаб  

 Ф.73 , 29 ед.хр. 1992-2010 гг.,2 оп.  
   



Районное объединение «Агропромснаб» было создано 8 апреля 1992 года 

на основании решения Базарносызганского  Совета народных депутатов №10 от 

23 марта 1992 года.  

Акционерное общество открытого типа  «Агропромснаб» 

Базарносызганский создано 28 января 1993 года в соответствии с Указом 

Президента РФ от 01.07.1992 г. №721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества».  

На основании приказа от 13.06.1996 года № 65 Акционерное общество 

открытого типа перешло  в Акционерное общество «Агропромснаб» 

Базарносызганский.  

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганская ПМК  

 Ф.73 , 22 ед.хр. 1989-2005 гг.,1 оп.  
   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганский райком профсоюза работников  

агропромышленного комплекса  

 Ф.79 , 12 ед.хр. 1990-2000 гг.,2 оп.  
   

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Филиал «Союз – 10»  

 Ф.73 , 4 ед.хр. 2001-2003 гг.,2 оп.  
   

01 октября 2001 года произошла реорганизация потребительского 

общества «Базарносызганская фабрика», в результате чего на территории 

фабрики организовано новое предприятие - филиал №10 «Союз» Ульяновского 

облпотребсоюза.  

     Решением арбитражного суда от 27 мая 2002 года потребительское общество 

«Базарносызганская фабрика» признано несостоятельным (банкротом).  

      

            Перписка с органинизациями, протоколы совещавний, документы по 

личному составу.  

   

Базарносызганская фабрика №1  

Ф.73 , 739 ед.хр. 1934-2001 гг.,2 оп.  
      



Базарносызганская фабрика №7 «Союзутиль» организована с 03 января 

1934 года на базе бывшей текстильной фабрики, принадлежащей купцу 

Белоусову, была приобретена Роспотребсоюзом в 1956 году. Покупка 

осуществлялась для производственной деятельности заготовительного Главка 

Росглавкоопсырьѐ. После передачи предприятие получило другой порядковый 

номер и стало называться «Базарносызганская фабрика №1 Росглавкоопсырьѐ» 

с прямым подчинением Роспотребсоюзу.  

 На основании Постановления правления Роспотребсоюза №219 от 

07.12.1979 года Базарносызганская картонная фабрика имени Кирова была 

присоединена к Базарносызганской фабрике №1.  

     В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

      

Базарносызганская фабрика им. Кирова  

 Ф.73 , 150 ед.хр. 1941-1979 гг.,2 оп.  
   

На основании Постановления правления Роспотребсоюза №219 от 07 

декабря 1979 года Базарносызганская картонная фабрика имени Кирова была 

присоединена к Базарносызганской фабрике №1.  

       

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости.  

   

   

Завод «Красный металлист»  

 Ф.35 , 12 ед.хр. 1941-2947 гг.,1 оп.  

   

В 1941 году в Базарный Сызган был эвакуирован гомельский завод №3 

«Красный металлист». Завод разместился на базе фабрики №1 «Утильсырье», 

продолжал выпускать основную продукцию. Более полусотни рабочих завода 

за годы войны награждены орденами и медалями, а сам завод награжден 

переходящим Красным знаменем Министерства обороны. Таким завод 

вернулся в 1948 году в освобожденный Гомель. Подчиненность завода №3 

«Красный металлист»- Министерству промышленности металлоизделий».  

   

Документы по основной деятельности, по выполнению гособоронзаказа, 

инструктивные письма Министерства обороны, приказы, распоряжения.  

   

Завод «Теплоприбор»  

 Ф.70 , 54 ед.хр. 1995-2009 гг.,1 оп.  

   
Открыт в 1959 году. Подчинялся Министерству промышленности СССР. 

Специализируется на выпуске прибров класса точности-датчики, манометры, 

термометры. В конце 90-х годов реорганизован в акционерное общество.  

   



Документы по организации производства, переписка, планы работы и 

отчеты, схемы, чертежи.  

   

Павловский спиртзавод  

 Ф.33 , 2 ед.хр. 1947-1948 гг.,1 оп.  

   
В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по организации основной деятельности- приказы, 

иструктивные письма, статистические отчеты.  

   

Базарносызганский райпищкомбинат  

 Ф.73 , 30 ед.хр. 1955-1996  гг.,1 оп.  

   
В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Базарносызганский промбыткомбинат  

Ф.73 , 265 ед.хр. 1928-2003 гг., 1 оп.  

   
В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Акционерное общество «Бастеп»  

 Ф.75 , 14  ед.хр. 2000-2007 гг., 1 оп.  

   
В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Документы по личному составу, расчетно-платежные ведомости  

   

Личные фонды и коллекции. Фотодокументы.  

   

Нечаева Маргарита Михайловна  

 07.08.1945 г.р., Ф.63 , 10 ед.хр. 1995-1999 гг.,1 оп.  

   

Авдеев Василий Дмитриевич  

13.01.1898 г.-02.03.1944г., Ф.38 , 26 ед.хр. 1937-1993 гг.,оп.1  

   

Тарасова Нина Фѐдоровна  

29.12.1923 г.-октябрь 2019г., Ф.40 , 30 ед.хр. 1923-1994 гг.,оп.1  

   

Аверьянова Серафима Павловна  

11.11.1923 г.-1995г.,Ф.42 , 32 ед.хр. 1924-1995 гг.,оп.1  



   

Авдеева Вера Петровна  

15.07.1908 г.-1991г., Ф.37 , 33 ед.хр. 1908-1991 гг.,оп.1  

   

Николаева Галина Ивановна  

17.09.1943 г.р.,Ф.68 , 16 ед.хр. 1975-1999 гг.,оп.1  

   

Сенаторов Александр Иванович  

1921 г.-1997г., Ф.51 , 15 ед.хр. 1921-1997 гг.,оп.1  

   

Юхтанов Василий Петрович  

16.09.1924 г.-1998г., Ф.60 , 15 ед.хр. 1942-1998 гг.,оп.1  

   

Комаров Алексей Григорьевич  

23.03.1924 г.р.-1995г., Ф.48 , 11 ед.хр. 1990-1995 гг.,оп.1  

   

Крашенинников Иван Сергеевич  

16.11.1918-2021г., Ф.94 , 14 ед.хр. 1918-1950 гг.,оп.1  

   

   

Стародубцев Николай Семенович  

19.02.1924 г.р.,дата смерти не известна, Ф.100 , 10 ед.хр. 1941-1950 гг.,оп.1  
   

   

   

   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

   

Справка по истории административно-территориального деления 

Базарносызганского района  

   

В соответствии с Постановлением президиума ВЦИК  от 25 января 1935 

года  «О новой сети районов Средневолжского края, Постановлением 

президиума Куйбышевсккого крайисполкома  от 5 февраля 1935 года  

утверждено новое районирование Куйбышевского края, в том числе был 

образован Базарносызганский район. Сельские советы – Аристовский, 

Базарносызганский, Большеозимский, Большеборисовский, Вороновский, 

Должниковский, Ждамеркенский, Краснососненский, Неклюдовский, 

Никулинский, Новодомосердский, Нечаевский, Папузинский, 

Стародомосердский, Чаадаевский, Юрловский, ранее входившие в состав 

Инзенского района.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 19 января 1945 года в 

составе РСФСР  образована Ульяновская область  из 26 районов за счет 



равйонов  Куйбышевской и Пензенской областей..В состав Ульяновской 

области вошел и Базарносызгагнский район с 16 сельсоветами.  

С конца 1950 года в стране развернулась работа по укрупнению 

сельскохозяйственных артелей.Этого требовали интересы дальнейшего 

подъема сельского хозяйства.В ходе укрупнения колхозов часто складывалось 

такое положение, когда селение оказывалось  в административном подчинении 

одного сельсовета, а объединено с колхозом, входящим в состав другого 

сельского совета. Это затрудняло руководство Советов деятельностью 

колхозов.  

7 июля 1953 года принято решение  Исполкома Ульяновского областного 

Совета депутатов трудящихся № 825/32 «Об объединении сельских Совеиов 

области».  

Юрловский и Нечаевский – в один Юрловский сельский Совет с центром 

в с.Юрловка; ГОдяйкинский и Вороновский-в ГОдяйкмнский  с центром в 

с.Годяйкино, Аристовский и Чаадаевский- в Ароистовский, 

Большеборисовский, Новодомосердский, Стародомосердский-в 

Большеборисовский, Должниковский, Никулинский, Большеозимский- в 

Должниковский, Краснососненский и Неклюдовский- в Краснососненский.  

В целях ликвидации административной раздробленности, укрепления 

материально-технической базы районных центров, улучшения обслуживания 

МТС и совхозов области, учитывая экономическую общность районов, а такхе 

сокращения расходов на содержание административно – управленческого 

районного аппарата было принято решение исполкома Ульяновского 

областного Совета депутатов  трудящихся № 803/18  от 16 октября 1956 года 

«Об объединении районов Ульяновской области, , укрупнении некоторых 

районов и об упразхднении объединенных районов в области».  Данное 

решение Ульяновского облисполкома утверждено Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР  от 2 ноября 1956 года, в соответствии с которым 

упразднены были в Ульяновской области 9 районов, в том числе и 

Базарносызганский с передачей его территорий в состав Инзенского района (10 

сельсоветов).  

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

октября 1989 года «Об образовании Базарносызганского района Ульяновской 

области решением Ульяновского областного Совета народных депутатов №  

465 от 3 ноября 1989 года  образован Базарносызганский район  в границах 

Базарносызганского поселкового совета, Годяйуинского, Должниковского, 

Ждпмеркинского, Краснососненского, Папузинского, Юрловского сельских 

Советов.  

   

   

 

 

Список фондов, содержащих документы по личному составу  

   
Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.  



   

Базарносызганский лесхоз  

Ф.14 , 370 ед.хр. 1994-2013 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ОРС Базарносызганского леспромхоза  

 Ф.73 , 27 ед.хр. 1980-1994 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский лесопитомник  

Ф.28 , 12 ед.хр. 1953-1956 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский заготлѐн  

Ф.23 , 1 ед.хр. 1944 г.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский заготскот  

Ф.20 , 17 ед.хр. 1944-1955 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Базарносызганский леспромышленный комбинат»  

 Ф.73 , 3 ед.хр. 2007-2009 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский комитет по охране природы  

Ф.67 , 21 ед.хр. 1996-2000  гг.,2оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский леспромхоз  

Ф.14 ,2500 ед.хр. 1930-2010 гг.,2 оп.  
Историческая справка отсутствует.  

   

Совхоз «Юрловский»  

Ф.16 , 163 ед.хр. 1960-2001 гг., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   



Совхоз «Сызганский»  

 Ф.56 ,23 ед.хр. 1990-2001 гг.,2 оп.  
   

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР №238 от 18.06.90 г.      

«О разукрупнении совхозов «Родина», «Дружба» Базарносызганского района, 

приказа Ульяновского областного агропромышленного объединения №232  от 

28.06.90 г.,приказа Базарносызганского районного агропромышленного 

объединения №23 от 17.07.90 г. совхоз «Родина»был разукрупнен на 2 совхоза: 

совхоз «Родина»-центральная усадьба- с.Лапшаур, совхоз «Сызганский»-

центральная усадьба- с.Русская Хомутерь.  

На основании решения Малого Совета Базарносызганского районного 

Совета народных депутатов №116 от 03.12.92 совхоз «Сызганский» 

переименован в сельскохозяйственный производственный кооператив 

 (СПК)«Сызганский». В 2010 году прекратил свою производственную 

деятельность.  

   

Совхоз «Должниковский»  

 Ф.66 , 163 ед.хр. 1990-2000 гг., 2 оп.  
   

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР №238 от 18 июня 1990 

года, приказа Ульяновского областного агропромышленного объединения № 

232 от 28 июня 1990 года «О разукрупнении совхозов «Дружба» и «Родина» 

Базарносызганского района был образован совхоз «Должниковский» путем 

разукрупнения совхоза «Дружба» на совхоз «Дружба» и вновь организуемый 

совхоз «Должниковский».  

           В соответствии с Законом РСФСР «О предприятии и 

предпринимательской деятельности в РСФСР» Указа Президента РФ от  01 

июля  1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества» и  Согласно решения Малого Совета 

Базарносызганского районного Совета народных депутатов от 03 декабря  1992 

года № 111 ,совхоз «Должниковский» реорганизован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Должниковский».В настоящее время прекратил 

свою деятельность.  

   

Совхоз «Дружба»  

 Ф.9 , 570 ед.хр. 1931-2002 гг., оп.2  
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.12.1992 г. «О 

порядке реорганизации колхозов и совхозов», решения Малого Совета 

Базарносызганского районного Совета народных депутатов от 03 декабря    

1992 года № 115 , совхоз «Дружба» переименован в Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Дружба».  

       В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Совхоз (СПК) «Родина»  



 Ф.10 , 381 ед.хр. 1960-2002 гг., оп.2  

   

СПК «Родина» является является правопреемником совхоза «Родина» 

Лапшаурского сельского поселения.. Место нахождения кооператива-

с.Лапшаур.Зарегистрирован постановлением Главы администрации 

Базарносызганского района  № 356 т14 сентября 2000 года.  

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Совхоз «Неклюдовский»  

 Ф.11 , 156 ед.хр. 1947-2002 гг., 1 оп.  
   

В соответствии распоряжения Совета Министров РСФСР от 17 марта 

 1970 года № 430-р и приказа Ульяновского областного управления сельского 

хозяйства от 24 марта 1970 года № 80 на базах 4 отделения совхоза 

«Инзенского» и 4-5 отделениях «Родина» Инзенского района Ульяновской 

области организован откормочный совхоз «Неклюдовский» Ульяновского 

треста «Скотопром» - центральная усадьба (с. Неклюдово), в состав совхоза 

вошли отделения : с. Неклюдово, с. Чириково, с. Красная Сосна.  

 В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 05 апреля 1989 

года» №116 орг., совхоз «Неклюдовский» разделен на 2 совхоза : совхоз спирт-

завод «Неклюдовский» (с. Неклюдово)  и совхоз «Дальний» (с. Красная Сосна).  

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 

декабря 1989 года «Об образовании Базарносызганского района в Ульяновской 

области», был образован Базарносызганский район путем выделения 

территории с Инзенского района. Откормочный совхоз «Неклюдовский» и 

совхоз «Дальний» отнесены к Базарносызганскому району.  

 На основании решения Малого Совета Базарносызганского районного 

Совета народных депутатов №112 от 03 декабря 1992 года совхоз «Дальний» 

переименован в сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Дальний».  

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Совхоз «Восход»  

 Ф.12 , 163 ед.хр. 1990-2000 гг., 2 оп.  
   

Историческая справка отсутствует.  

В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Совхоз «Пролетарий»  

 Ф.66 , 478 ед.хр. 1961-2008 гг., 1 оп.  
   

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.12.1992 г. «О 

порядке реорганизации колхозов и совхозов», решения Малого Совета 

Базарносызганского районного Совета народных депутатов от 03 декабря    



1992 года № 115, совхоз «Пролетарий» реорганизован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив (СПК) «Пролетарий».  

         В настоящее время прекратил свою деятельность.  

   

Совхоз « Пятилетка в 4 года»  

 Ф.9 , 167 ед.хр. 1929-1966 гг., 1 оп.  
   

В апреле 1929 года, на 16 Всесоюзной конференции (ВКП/б) был 

утвержден первый пятилетний план. Принятие его вызвало небывалый 

трудовой и политический подъем. Наступление социализма началось по всему 

фронту, социалистическое строительство в промышленности приняло 

широчайший размах: в деревне развернулось массовое колхозное движение, 

переросшее в сплошную коллективизацию сельского хозяйства. Был выдвинут 

лозунг: «Пятилетку- в 4 года». Именно с этим лозунгом связано название 

колхоза, основанного в том же 1929 году, центральная усадьба которого 

располагалась в двух км.  от Базарного Сызгана. Совхоз «Пятилетка в 4 года» 

(затем переименован в совхоз «Дружба») был создан на пустующих землях, 

которые назывались «Золкина дубрава» по имени барыни Золкиной, ей до 

революции принадлежали эти земли.  

   

Артель им. Ворошилова  

 Ф.18 , 23 ед.хр. 1943-1945 гг., 1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Артель им. Калинина  

Ф.19 , 19 ед.хр. 1944-1946 гг., 1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Артель «Родина»  

 Ф.20 , 12 ед.хр. 1944 г., 1 оп.  

   

Историческая справка отсутствует.  

   

Артель «Кошмовал»  

Ф.30 , 6 ед.хр. 1944-1946 гг., 1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Артель «Красный Октябрь»  

Ф.31 , 150  ед.хр. 1943-1952 гг., 1 оп.  
   



На основании решения президиума Куйбышевского 

облремкожпромсоюза от 26 апреля 1939 года была образована кооперативно-

промысловая артель «Красный Октябрь» Базарно -Сызганского района.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Комитет заготовок по Базарносызганскому району  

 Ф.21 , 6 ед.хр. 1945 г.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Базарносызганский маслозавод  

 Ф.22 , 14 ед.хр. 1941-1944 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Дубки»  

 Ф.73 , 4 ед.хр. 2000-2005 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Черный ключ»  

 Ф.73 , 4 ед.хр. 2000-2005 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Имени Ворошилова»  

 Ф.12 , 30 ед.хр. 1955-1958 гг. , 1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Знамя Октября»  

 Ф.12 , 20 ед.хр. 1958-1959 гг. , 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «им. Тельмана»  

 Ф.12 , 6 ед.хр. 1960 г., 2 оп.  

   

Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «им. М. Горького»  

 Ф.10 ,18 ед.хр. 1944-1959 гг., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  



   

Колхоз «Имени Молотова»  

 Ф.10 , 61 ед.хр. 1942-1954 гг., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Путь Нацмена»  

 Ф. 10 , 3 ед.хр.  1951 г., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Звезда»  

 Ф.10 , 1 ед.хр. 1958 г., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Власть труда»  

 Ф.13 , 3 ед .хр. 1945-1946 гг., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Большевик»  

 Ф.13 , 54 ед.хр. 1941-1957 гг., 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Новая жизнь»  

 Ф.13 , 3 ед.хр. 1952 г. 2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «12 лет Октября»  

 Ф.13 , 40 ед.хр. 1952-1957 гг. 1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Хлебороб»  

 Ф.13 , 29 ед.хр. 1960-1967 гг. 1 оп.  

   

Историческая справка отсутствует.  

   

Колхоз «Имени 19 Партсъезда»  

 Ф.13 , 24 ед.хр. 1954-1957 гг. 1 оп.  

   

   



Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Восток-Агро»  

Ф.10 , 11 ед.хр. 2001-2005 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Красная сосна»  

 Ф.11 , 5 ед.хр. 2002-2006 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Юг-агро»  

 Ф.12 , 20 ед.хр. 2001-2010 гг.,1 оп.  
   

ООО «Юг-Агро» утверждено общим собранием учредителей , протокол 

№ 1 от 20.03.2001г., зарегистрирован распоряжением Главы администрации 

района от 20.03.2001, № 79-р.. Место нахождения- с.Папузы 

Базарносызганского района, Основной вид деятельности—производство и 

реализация сельскохозяйственной продукции.  

Прекратило свою деятельность с октября 2008 года.  

   

ООО «Сызганский»  

 Ф.56 , 12 ед.хр. 2003-2007 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

ООО «Должниковский лес»  

Ф.14 , 6 ед.хр. 2010-2013 гг.,1 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  

   

ООО «Сосновый бор»  

Ф.13 , 20 ед.хр. 2003-2010 гг., 1 оп.  

   

Протоколом №1 от 05 октября 2002 года общего собрания учредителей 

Комитет по управлению имуществом администрации Базарносызганского 

района и ОАО «Базарносызганский маслодел» было создано Общество с 

ограниченной ответственностью «Сосновый Бор».  

   

Здравоохранение и социальное развитие.  

   

Базарносызганский ЦГСЭН  

 Ф.84 , 25 ед.хр. 1991-2005 гг.,2 оп.  

   
Историческая справка отсутствует.  



   

Природные ресурсы. Землеустройство и землепользование. Охрана 

окружающей среды.  

   

Управление ветеринарии  

Ф.75 , 42 ед.хр. 1990-2007 гг.,1 оп.  
   

Историческая справка отсутствует.  

 


