№
п/п

№
фонда

Наименование фонда

Состав документов
(основные виды документов)

1
1

2
1

3
4
5
Любинский районный Совет народных де- Протоколы и решения сессий Совета депу- 1934-1993
путатов и его исполком
татов, решения и распоряжения по основной
деятельности райисполкома, списки лиц,
представленных к награждению орденами и
медалями, материалы по укрупнению сельских Советов, по социалистическому соревнованию, планы работы и годовые
бухгалтерские отчеты, штатные расписания
райисполкома, наказы избирателей и отчеты
депутатов перед избирателями, документы
постоянных комиссий Совета и др.

2

2

Управление сельского хозяйства и продо- Документы по оформлению внешних гра- 1925-2005
вольствия
ниц закреплению в постоянное пользование
земель колхозам, государственные акты на
вечное пользование землей, земельношнуровые книги колхозов, годовые отчеты
управления сельского хозяйства и колхозов,
производственные планы колхозов, годовые
отчеты по животноводству, агрономические
отчеты, приказы по основной деятельности
начальника управления сельского хозяйства, штатные расписания, отчеты по капитальному строительству в хозяйствах,
сводные ведомости бонитировки скота и др.

Р-2004

1924-1943

3

4

Райфинотдел

Р-2005

1924-1980

Приказы заведующего райфо по основной
деятельности, планы работ, годовые бюджеты района, отчеты об исполнении бюджета,

Крайние
даты документов

1982-2006

Часть фонда сдана в КУ
«Исторический архив
Омской области»
№ фонда крайние
даты документов
6
7
Р-1328
1924-1947

2
штатные расписания отдела, и др.
4
5
Статистические сборники, бюллетени, экс- 1994-2004
пресс-информации, годовые статистические
сведения по всем видам деятельности
Таблицы динамических рядов по основным 1950-2004
экономическим показателям

1
4

2
6

3
Районный отдел статистики

6
Р-2544

7
1926-1993

5

7

Райсобес

-

-

6

9

Комитет по земельным ресурсам и земле- Приказы по основной деятельности руковоустройству
дителя, годовые отчеты о распределении
земельного фонда, документы по госконтролю за использованием земель

1991-1999

-

-

7

10

Районный Совет депутатов

1997-2005

-

-

8

11

Любинская территориальная избирательная Документы по выдвижению кандидатов, 1995-2010
комиссия
протоколы и решения избирательной комиссии, первые экземпляры протоколов
окружных, территориальной и участковых
комиссий об итогах голосования по выборам в Государственную Думу, Президента
РФ, в законодательное Собрание Омской
области, в органы местного самоуправления

-

-

9

12

Коллекция документов личного происхож- фондообразователи:
1920-2010
дения
А.Е.Кириенко, М.Ф.Удовиченко, Д.Ф.Григорьев, К.Н.Гирло, В.А.Фатеев, А.М.Лоскутов, П.П.Ревякин, В.П.Букреев, Г.В.Почека-

-

-

Документы по награждению многодетных 1926-1970,
матерей, годовые статистические отчеты 2001-2005
райсобеса, приказы руководителя, протоколы заседаний комиссий и трудового коллектива, штатные расписания, программы
социальной поддержки малообеспеченных
граждан и др.

Протоколы сессий и решения к ним

3
ева
1
10

2
15

3
Казанская сельская администрация

4
5
Протоколы сессий и решения Казанского
сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания,
годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.

6
Р-3016

7
1967-1993

11

16

ЗАО «Центрально-Любинское»

Приказы директора совхоза «ЦентральноЛюбинский» по основной деятельности,
производственно-финансовые планы, основные экономические показатели производства, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты, сводные ведомости
результатов бонитировки, годовые агрономические отчеты
Документы о реорганизации АОЗТ, ЗАО, 1992-2004
приказы директора, годовые бухгалтерские
отчеты, промфинпланы.

Р-1841

1922-1992

12

19

Прокуратура

Годовые стат.отчеты, доклады, информа- 1946-2001
ции, представления прокурора в советские,
партийные, профсоюзные органы; материалы проверок работы прокуратуры; анализы,
обзоры и обобщения по всем вопросам прокурорской и следственной работы и др.

-

-

13

20

Камышловская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Камышловского сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета,
годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.

Р-1740

1924-1993

-

4
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
14

22

Фотодокументы по истории района

Фотографии прославленных людей района,
значимых событий и будней района, виды
населенных пунктов

15

25

Тавричанская сельская администрация

16

27

17

27

1945-2011

-

-

Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревень Лыжи- 1929-1979
но, Быструха, Пестровка, Тавричанка,
Ивановка, Степановка
деревень Сухое, Рогозинка, Больше- 1955-1975
Могильное, п.Северный, казахские аулы

Р-1737

1922-1993

Объединенный фонд «Ликвидированные
сельские Советы»

Протоколы заседаний исполкомов сельских 1933-1961
советов, бюджеты, годовые бухгалтерские
документы и др. Китайлинского, Мокшинского, Ново-Любинского, Щербаковского,
Ядринцевского, Славинского, Смоляновского сельских советов

-

-

Объединенный фонд «Ликвидированные
сельские Советы»

Похозяйственные и алфавитные книги
деревень Победа, Больше-Могильное,
Мало-Могильное, Большаковского совхоза № 357, Северной МТС
деревень Романово, Чупино
деревень Лыжино, казахский аул
деревень совхоза № 49 (Мокшинский),
Мокшино, Голубки
деревень Новая Заря, Покровка, Серговка, Чулково

1938-1957

1949-1951
1955-1957
1940-1960
1943-1948

5
1928-1954
деревни Степановка
1943-1954
деревень Сухое, Рогозинка
деревень Романовка, Шандровка, Вы- 1937-1960
борненовка, Пролетарский путь
1935
деревни Замиралово
1942-1954
деревень Ядрино, Увало-Ядрино
1946-1948
Стахановская МТС
18

29

ОАО «Любинский молочно-консервный
комбинат»

Приказы директора по основной деятельно- 1939-1999
сти, штатные расписания, годовые отчеты,
техпромфинпланы, коллективные договоры,
материалы по соц.соревнованию и др.

-

-

19

30

Алексеевская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Алексеевско- 1981-1993
го сельского Совета, документы комиссий
Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
1928,
Похозяйственные книги д.Голубки
1949-1963

Р-1746

1925-1980

деревень Большая Черноостровка, Мироновка, Многополье
деревень Алексеевка, Малая Ченоостровка, Веселая Поляна, Скобелевка
п.Первомайский, Щучье, Слободчуки
20

31

Фонодокументы

21

32

Красноярская поселковая администрация

1936-1960
1940-1960
1949-1963
1997-1998

Постановления Главы поселковой админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные рас-

Р-1729

1923-1993

6
писания, бюджет и др.
22

33

Любино-Малоросская сельская администрация

Протоколы сессий и решения ЛюбиноМалоросского сельского Совета, документы
комиссий Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственное книги
деревни Любино-Малороссы
деревень Любино-Старожилы, ЛюбиноМоскали
деревни Китайлы
села Красный Яр, поселка Консервзавода
деревни Политотдел

-

Р-1733

1924-1993

1992-2005

1938-1975
1943-1975
1952-1975
1955-1957
1955-1975

23

34

Замелетеновская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Замелетенов- 1981-1993
ского сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета,
годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.

Р-1991

1934-1980

24

35

Протопоповская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Протопоповского сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета,
годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,

Р-1736

1936-1993

7
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
25

40

Любинская районная администрация

Постановления и распоряжения по основ- 1991-2008
ной деятельности Главы местного самоуправления, протоколы заседаний коллегии,
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты и др.

-

-

26

42

Любинское райпо

Протоколы и постановления заседаний
правления райпо

1992-2005

Р-3188

1946-1991

27

43

СПК «Пролетарский»

Протоколы заседаний Совета акционеров, 1992-2001
приказы директора по основной деятельности, годовые промфинпланы, коллективные
договоры

Р-2593

1963-1992

28

44

Любинская средняя школа №1

Планы учебно-воспитательной работы, про- 1981-2004
токолы заседаний педсовета

Р-2418

1947-1980

29

52

Архитектура

Годовые отчеты о выполнении плана жи- 1965-2004
лищного и гражданского строительства, акты ввода в эксплуатацию, разрешения на
строительство и др.

-

-

30

56

ЗАО «Племзавод «Северо-Любинский»

Приказы директора по основной деятельно- 1993-2006
сти, планы экономического и социального
развития хозяйства, годовые агрономические, зоотехнические, бухгалтерские отчеты, штатные расписания и др.

Р-2379

1933-1992

31

57

Отдел образования

Приказы заведующего отделом по основной 1984-2006
деятельности, годовые стат.отчеты, штатные расписания, документы педагогических
чтений, протоколы заседаний президиума
райкома профсоюзов, годовые бухгалтер-

Р-2003

1945-1983

8
ские отчеты, протоколы совещаний директоров школ и др.
32

59

ПСК «Южно-Любинский»

Производственно-финансовые планы, годо- 1940-1956
вые отчеты, сметы и штатные расписания
совхоза
Приказы директора по основной деятельно- 1988-2005
сти, годовые бухгалтерские отчеты, коллективные договоры

-

-

33

60

Отделение федерального казначейства

Приказы начальника отделения по основной 1994-2000
деятельности, штатные расписания, годовые
бухгалтерские и стат.отчеты

-

-

34

69

ЗАО «Фридриха Энгельса»

-

-

35

90

Райком профсоюза

Протоколы заседаний правления и общих 1947-2003
собраний членов колхоза, годовые отчеты,
колхозные земельно-шнуровые книги, производственные планы, чертежи по электроосвещению колхоза и пояснительная
записка к проекту электрификации, годовые
агрономические отчеты, приказы директора
ЗАО
Протоколы заседаний Пленумов и президи- 1995-2010
умов райкома профсоюза, районных конференций

Р-614 (в

1963-1994

ЦДНИОО)

36

92

Отдел культуры

Годовые планы и бухгалтерские отчеты от- 1947-2004
дела культуры и подведомственных учреждений, штатные расписания, документы по
организации и проведению районных и
сельских смотров художественной самодеятельности, списки культурно-просветительных учреждений и др.

-

-

37

93

Редакция газеты «Маяк»

Письма трудящихся и воспоминания участ- 1982-2005
ников Великой отечественной войны, вете-

Р-2701

1944-1981

9
ранов труда
Подшивки газет «На Ленинском посту» и 1939-2010
«Маяк»
38

94

АОЗТ «Любинское»

Приказы директора совхоза и АОЗТ по ос- 1976-2000
новной деятельности, перспективные планы
развития,
производственно-финансовые
планы, штатные расписания, анализы деятельности, статистические и годовые бухгалтерские
отчеты,
документы
по
социалистическому соревнованию, коллективные договоры, агрономические и ветеринарные отчеты др.

Р-2304

1958-1975

39

95

Государственное учреждение Центр занятости населения Любинского района

Годовые статистические отчеты, штатные 1991-2005
расписания, годовые отчеты о работе отдела, информации по анализу рынка труда,
балансы трудовых ресурсов, приказы руководителя по основной деятельности, районные программы занятости и др.

-

-

40

97

СПК «Мокшинский»

Приказы директора совхоза, акционерного 1981-2000
общества, СПК по основной деятельности,
штатные расписания, годовые производственно-финансовые планы, экономические
показатели, годовые бухгалтерские отчеты,
агрономические и ветеринарные отчеты,
коллективные договоры и др.

Р-2634

1948-1954,
1964-1980

41

99

Любинская поселковая администрация
Любинского района Омской области

Протоколы сессий поселкового Совета, до- 1990-1994
кументы постоянных комиссий, протоколы
и решения заседаний исполкома Любинского поссовета, штатные расписания, бюджет
и отчеты об исполнении бюджета.
Постановления Главы, бюджет и отчет об 1992-1994
исполнении бюджета

Р-196

1948-1989

10
42

101

СПК «Большаковский»

Отчеты по кадрам, годовые бухгалтерские
отчеты, приказы директора по основной деятельности

Р-3280

1933-1992

43

106

ЗАО «Рассвет»

Приказы директора по основной деятельно- 1975-2005
сти, годовые производственно-финансовые
планы, годовые отчеты по кадрам, бухгалтерские, ветеринарные и агрономические
отчеты, документы по организации социалистического соревнования др.

-

-

44

114

Колхоз «Боголюбовский»

Протоколы заседаний Совета акционеров и 1992-2005
общих собраний, приказы директора по основной деятельности, промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, документы о
реорганизации акционерного общества и др.

Р-2635

1945-1992

45

121

СПК «Тавричанский»

Протоколы заседаний правления и общих 1953-2003
собраний членов колхоза, годовые отчеты,
производственно-финансовые планы, документы по соц.соревнованию, коллективные
договоры, агрономические и ветеринарные
отчеты, приказы директора по основной деятельности и др.

-

-

46

125

Центральная районная больница

Решения Любинского райисполкома, отно- 1992-2003
сящиеся к деятельности учреждения, приказы
главного
врача
по
основной
деятельности, годовые планы и отчеты,
штатные расписания и сметы расходов лечебно-профилактических
учреждений,
конъюнктурные отчеты, в том числе по детству, журналы регистрации рождаемости и
смертности, протоколы и постановления
аппаратных совещаний у главного врача,

Р-3443

1948-1991

1994-2002

11
врачебных совещаний, пленумов райкома
профсоюза медицинских работников, медицинский паспорт района.
47

127

ЗАО «Роза Люксембург»

Протоколы заседаний правления и общих 1949-2004
собраний членов колхоза, годовые отчеты,
производственно-финансовые планы, документы по соц.соревнованию, коллективные
договоры, агрономические и ветеринарные
отчеты, приказы директора по основной деятельности и др.

-

-

48
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Северо-Любинская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Северо- 1982-1993
Любинского сельского Совета, документы
комиссий Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.

Р-1998

1924-1982

49
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Боголюбовская сельская администрация

Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревень Ягодное, Калиновка, Астраханка, Андреевка
деревень Квасовка, Матюшино
деревни Казанка

Р-2410

1938-1993

Р-2612

1954-1983

50
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Новокиевская сельская администрация

1940-2005

1940-1963
1958-1963
1958-1969

Протоколы сессий и решения Новокиевско- 1984-1993
го сельского Совета, документы комиссий
Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.

12

51

52
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151

Центрально-Любинская сельская администрация

Колхоз «Россия»

Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревни Бабайловка
деревень Канаковка, Смоляновка, Францовка, Помагаевка, Бабайловка
деревень Новокиевка, Славинка, Пролетарская МТС, Тюменка, Серковка, Рогалевка, ж/д казарма № 349

1992-2005

Протоколы сессий и решения ЦентральноЛюбинского сельского Совета, документы
комиссий Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги центральной
усадьбы и ферм № 1-3 совхоза № 42
деревни Сахалин
деревни Ладьяновка
деревень Кочки, Протопоповка, Ровная
Поляна,
Кирпичный завод, Луговое
фермы № 4-6 (п.Лесной, Урожайный,
Южный), д.Чулково

1983-1993

1938-1942
1938-1970
1940-1970

Р-1993

1932-1982

Р-3293

1958-1992

1992-2005

1936-1975
1937-1951
1940-1957
1952-1957
1952-1972
1955-1975

Документы о реорганизации, устав акцио- 1992-2005
нерного общества, списки учредителей,
протоколы заседаний Совета акционеров,
программа экономического развития хозяйства, штатные расписания, годовые бухгал-

13
терские отчеты, коллективные договоры,
статистические отчеты о животноводстве,
балансы зерна и др.
53
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Большаковская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Большаков- 1981-1993
ского сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета,
годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
1958-1963
Похозяйственные книги села Большаковка, деревни Субботинка

Р-2000

1958-1980

54
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Новоархангельская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Новоархангельского сельского Совета, документы комиссий
Совета,
решения
исполкома
сельсовета, годовые бюджеты, штатные
расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревни Новоархангелка

Р-1999

1924-1946

Р-2702

1959-1993

деревни Авлы
деревень Ядринцево, Увало-Ядрино, Замиралово
55
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Увало-Ядринская сельская администрация

1939-1993

1992-2005

1928-1932,
1937,
1940-1960
1936, 1937,
1940-1960
1955-1960

Протоколы сессий и решения Увало-Ядрин- ского сельского Совета.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005

14
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревень Увало- 1958-1975
Ядрино, Рогозинка, Степановка, Сухое,
Ядринцево
1961-1976
деревень Новоархангелка, Авлы
1964-1975
деревни Замиралово
56
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Колхоз им.Куйбышева

Протоколы заседаний правления и общих 1955-2002
собраний членов колхоза, годовые отчеты,
производственно-финансовые планы, документы по соц.соревнованию, коллективные
договоры, агрономические и ветеринарные
отчеты, протоколы заседаний правления акционерного общества и др.

-

-
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Пролетарская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Пролетарского сельского Совета, документы комиссий
Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревень Балашовка, Шулаевка, аулов Жана-Жол, Дорога нацмена, Казахский
База заготскот Любинского откормсовхоза
Пролетарская МТС
деревень Борятино, Пролетарка, Пролетарский путь, Романовка, Шандровка
деревень Выборненовка, Мироновка, Отгон

Р-1741

1924-1985

1986-1993

1992-2005

1940-1966

1955-1966
1958-1960
1961-1966
1964-1966

15
58
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ЗАО «Казанское» (колхоз им.Ленина)

59

161

Экономический комитет

60
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Веселополянская сельская администрация

61

165

Любинский муниципальный архив

Протоколы общих собраний и заседаний
правления
колхоза,
производственнофинансовые планы, годовые бухгалтерские
отчеты, экономические показатели деятельности колхоза, отчетные доклады правления
колхоза.
Приказы директора по основной деятельности, протоколы заседаний Совета акционеров и общих собраний акционеров,
отчетные доклады Совета акционеров по
итогам года, годовые бухгалтерские отчеты,
бизнес-планы, штатные расписания, основные экономические показатели
Планы развития народного хозяйства района, протоколы заседаний районной плановой комиссии, отчеты и справки о
выполнении планов развития местного хозяйства по различным видам деятельности,
показатели социально-экономического развития района и др.
Протоколы сессий и решения Веселополянского сельского Совета, документы комиссий Совета, решения исполкома сельсовета,
годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской администрации, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.
Похозяйственные книги деревни Капустино
деревень Владимировка, Тычкино
деревень Мокшино, совхоза «Мокшинский», Субботинка, ж/д разъезд № 51

Р-1948

1958-1975

1974-2006

Р-2331

1935-1973

1980-1993

Р-1730

1925-1979

1976-1992

1993-2004

1992-2005

1928,
1936-1963
1936-1963
1949-1963

Годовые планы и отчеты, списки фондов, 1935-1997

16
списки источников комплектования районного архива и др.
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Южно-Любинская сельская администрация

Протоколы сессий и решения Южно- 1989-1993
Любинского сельского Совета, документы
комиссий Совета, решения исполкома сельсовета, годовые бюджеты, штатные расписания, годовые отчеты и др.
Постановления Главы сельской админи- 1992-2005
страции, протоколы заседаний коллегий,
годовые планы работ, отчеты, штатные расписания, бюджет и др.

63

170

Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по Любинскому району Омской области

Приказы начальника по основной деятель- 1990-2004
ности, акты проверок организаций, годовые
бухгалтерские отчеты и балансы предприятий и учреждений, годовые бухгалтерские
отчеты и штатные расписания инспекции

