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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

   Краткий справочник по фондам муниципального казённого учреждения 

«Ульяновский городской архив» подготовлен с целью ознакомления пользователей 

архива с краткой информацией, ориентирующей в составе и содержании фондов 

архива в научных, культурных и информационно-справочных целях. 

   В целях обеспечения сохранности, учёта, комплектования и использования 

архивных фондов и архивных документов, являющихся собственностью г. 

Ульяновска, в соответствии с Постановлением Главы г. Ульяновска от 9 февраля 2009 

г. №945 создано муниципальное учреждение «Ульяновский городской архив». 

Согласно этому же постановлению, учредителем муниципального учреждения 

«Ульяновский городской архив» выступает Комитет по управлению городским 

имуществом мэрии г. Ульяновска. Распоряжением Главы г. Ульяновска от 12 февраля 

2009 г. №3-к директором муниципального учреждения «Ульяновский городской 

архив» назначена Л.М. Юдина.  

   В соответствии с Положением о Комитете по управлению городским имуществом 

мэрии г. Ульяновска, утверждённым Решением Ульяновской Городской Думы от 24 

мая 2006 г. №90, распоряжением Комитета по управлению городским имуществом 

мэрии г. Ульяновска от 16 февраля 2009 г. №111 учреждено муниципальное 

учреждение «Ульяновский городской архив» и утверждён Устав муниципального 

учреждения «Ульяновский городской архив». 

   Муниципальное учреждение «Ульяновский городской архив» (сокращённое 

название МУ «УГА») является некоммерческой организацией, созданной с целью 

организации и осуществления архивного дела на территории г. Ульяновска. 

   Учреждение действует на основе Конституции Российской Федерации, 

нормативных, правовых и методических актов Российской Федерации, Ульяновской 

области, органов местного самоуправления г. Ульяновска и Устава Учреждения. 

   В 2011 году в соответствии с Постановлением мэра г. Ульяновска от 31 октября 2011 

г. №5001 муниципальное учреждение «Ульяновский городской архив» было 

преобразовано в муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской 

архив». 

   В первые годы существования архива проводилась колоссальная работа по сбору 

материалов. В архив на хранение были переданы документы от Ульяновской 

Городской Думы, администраций города и районов города, муниципальных 

учреждений и предприятий, а также документы по личному составу от 

ликвидированных организаций города. 

   На сегодняшний день в архиве хранится 107 фондов, 71907 единиц хранения. 

   Документальная база архива отражает жизнь города Ульяновска с 1930-х годов и до 

наших дней. Особенно подробно представлено здравоохранение города в советский 

период, образование в 50-80-е годы, включая ряд школ и гимназий. 

Задокументировано развитие культуры и спорта в городе в период после Великой 

Отечественной войны. Отдельный интерес представляют фонды отделов образования 

районов города с 70-х гг. по 2000-е гг. За советский период также представлены 

документы городской инспектуры госстатистики, сельхозбанка, финансового отдела, 

районных комитетов народного контроля. 



4 
 

   В Ульяновском городском архиве имеется значительный состав фондов дел по 

личному составу. 

   Сотрудники архива ведут активную работу с держателями личных фондов, среди 

которых известные люди города Ульяновска – герои Великой Отечественной войны, 

литераторы, краеведы, художники. В настоящее время на постоянном хранении 

находятся 8 личных фондов, из которых 4 – ветеранов Великой Отечественной войны. 

В Городском архиве хранится фонд художника и архитектора Льва Николаевича 

Нецветаева. 

   Структура справочника выдержана в соответствии с актуальными методическими 

рекомендациями по составлению краткого справочника по фондам муниципального 

архива: оглавление, предисловие, список сокращений, основная часть с 

описательными статьями фондов. 

   Систематизация фондов осуществлена по отраслевому признаку. Внутри отраслевых 

подразделов использован хронологический принцип, он применён с учётом 

значимости фондообразователей, их ведомственной подчинённости и вида 

организации. 

   Наименование фонда даётся на момент последнего поступления документов в 

муниципальный архив с крайними датами деятельности фондообразователя. 

   Личные фонды систематизированы по алфавитному принципу. 

   Описательная статья фонда включает: название фонда, справочные данные о фонде 

(номер фонда, объём фонда, крайние даты документов фонда), все переименования 

фонда с крайними датами существования под каждым переименованием (там, где 

переименование было), краткая историческая справка (сведения по истории 

фондообразователя и фонда, для личных фондов – биографические сведения о 

фондообразователе), краткая аннотация документов фонда (описание состава и 

содержания документов фонда). 

   К краткому справочнику составлено предисловие, оглавление, список сокращённых 

слов и приложения. 

   Краткий справочник взаимосвязан со справочными средствами архива – описями 

фондов. 

   Краткий справочник предназначен для широкого круга пользователей архива, 

представителей органов государственной власти, местного самоуправления, 

организаций, учреждений и предприятий, научных работников, специалистов архивов, 

музеев, библиотек, краеведов и всех интересующихся историей города Ульяновска. 
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Список сокращений 

г. – город 

гг. – годы 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ед. хр. – единица хранения 

МУ «УГА» – Муниципальное учреждение «Ульяновский городской архив» 

НП – Некоммерческое партнёрство 

оп. – опись 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

Ф. – фонд 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Ульяновская Городская Дума 

 

Ф. Р-21, 1604 ед.хр., 1996-2017 гг., 2 оп. 

 

   29 октября 1993 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

№1706 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» советские 

органы власти прекращали свою деятельность. 17 сентября 1996 г. на 11-м заседании 

Законодательного Собрания Ульяновской области был принят региональный закон 

«Об организации местного самоуправления в Ульяновской области». 22 декабря 1996 

г. на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании сроком 

на четыре года была избрана Городская Дума первого созыва. 

 

   Протоколы заседаний Городской Думы и приложения к ним, протоколы заседаний 

комитетов, бухгалтерские отчёты, распоряжения по основной деятельности, справки и 

акты о результатах проверок исполнения бюджета и муниципальных предприятий. 

 

Администрация города Ульяновска 

 

Ф. Р-1, 2952 ед.хр., 1991-2015 гг., 2 оп. 

 

   В соответствии с Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» (июль 

1991 г.), вводящем институт администрации, на основании Указа Президента РСФСР 

Ельцина Б.Н. от 11 декабря 1991 г. №263 «О назначении глав администраций городов 

областных и краевых центров РСФСР» и решения 7-й сессии городского Совета 

народных депутатов от 22 ноября 1991 г. создана администрация г. Ульяновска 

(мэрия). В соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск» 

(принят решением Ульяновской Городской Думы от 14 декабря 2005 г. №202) 

Администрация г. Ульяновска (мэрия) переименована в мэрию города Ульяновска. На 

основании решения Ульяновской Городской Думы от 21 декабря 2011 г. №226 мэрия 

города Ульяновска переименована в администрацию города Ульяновска. 

 

   Постановления и распоряжения главы администрации города, перечни 

постановлений и распоряжений, паспорт города, планы и отчёты о хозяйственной 

деятельности, штатные расписания, бухгалтерские отчёты, протоколы комиссий по 

муниципальным контрактам, документы о политике строительства в городе, 

документы по социальной политике, документы по реализации национальных 

проектов, документы о взаимодействии с гражданами. 

   Документы администрации города Ульяновска о ликвидированных организациях за 

1992-2002 гг. 

 

Администрации районов г. Ульяновска 

 

Железнодорожного р-на Ф. Р-40, 1020 ед.хр., 1992-2016 гг., 2 оп. 
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Заволжского р-на Ф. Р-26, 1318 ед.хр., 1992-2014 гг., 2 оп. 

Засвияжского р-на Ф. Р-34, 798 ед.хр., 1992-2016 гг., 1 оп. 

Ленинского р-на Ф. Р-35, 590 ед.хр., 1992-2014 гг., 1 оп. 

 

   Администрации Заволжского и Ленинского районов г. Ульяновска были образованы 

24 января 1992 г. в соответствии с решением 9 сессии районного Совета народных 

депутатов от 23-24 января 1992 г. и соответствующими постановлениями 

администрации г. Ульяновска. 

   На основании Указа Президента РСФСР от 11 декабря 1991 г. №263 «О назначении 

глав администраций городов, областных и краевых центров РСФСР» и Постановления 

мэра г. Ульяновска от 10 января 1992 г. №40 образована администрация 

Железнодорожного района г. Ульяновска, и постановления мэра  

г. Ульяновска от 5 февраля 1992 г. образована администрация Засвияжского района. 

   Администрации районов подчиняются администрации г. Ульяновска. 

   Основные функции: решение вопросов местного значения, которые составляют её 

собственную компетенцию в области экономики, бюджета, финансов и учёта 

управления муниципальной собственности, охраны природы, строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения, 

социальной защиты населения, в области обеспечения законности и правопорядка, 

охраны прав и свобод граждан района. 

 

   Постановления и распоряжения глав администраций по основной деятельности, 

штатные расписания, бухгалтерские отчёты, статистические отчёты по основным 

видам деятельности, планы и отчёты комиссии по делам несовершеннолетних, отчёты 

административной комиссии, уставы и положения предприятий, протоколы 

профсоюзного комитета. 

 

Сельские администрации 

 

Белоключевская Ф. Р-7, 177 ед.хр., 1991-2006 гг., 2 оп. 

Карлинская Ф. Р-22, 108 ед.хр., 1994-2006 гг., 1 оп. 

Кротовская Ф. Р-8, 94 ед.хр., 1993-2006 гг., 1 оп. 

Лаишевская Ф. Р-3, 118 ед.хр., 1994-2006 гг., 1 оп. 

Луговская Ф. Р-4, 186 ед.хр., 1991-2006 гг., 2 оп. 

Набережненская Ф. Р-41, 64 ед.хр., 1949-2004 гг., 4 оп. 

 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. 

№1617 «О реформе органов власти и местного самоуправления» и распоряжением 

главы администрации Ульяновской области от 12 октября 1993 г. №1018 Лаишевский, 

Луговской, Белоключевский, Кротовский, Карлинский сельские Советы народных 

депутатов были ликвидированы и на их месте образованы Лаишевская, Луговская, 

Белоключевская, Кротовская, Карлинская сельские администрации. Лаишевская и 

Карлинская сельские администрации подчиняются администрации Ленинского района 

г. Ульяновска, Кротовская – администрации Засвияжского района, Луговская и 

Белоключевская – администрации Железнодорожного района. 
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   Набережненский сельский Совет народных депутатов г. Ульяновска. С 21 декабря 

1985г. – Набережненский сельский Совет народных депутатов Железнодорожного 

района г. Ульяновска. В связи с образованием Администрации Железнодорожного 

района г. Ульяновска (постановление мэра от 10 января 1992 г. №40) на основании 

решения сессии Набережненского сельского Совета от 21 мая 1992 г. №243 была 

образована администрация Набережненского сельского Совета народных депутатов. С 

10 октября 1993 г. Набережненский сельский Совет прекратил свою деятельность 

(постановление Главы администрации Железнодорожного района г. Ульяновска от 13 

октября 1993 г. №526), его функции перешли к Набережненской сельской 

администрации. На основании распоряжения Главы администрации 

Железнодорожного района от 7 февраля 1995 г. №78-р штат Набережненской сельской 

администрации передан на баланс администрации Железнодорожного района  

г. Ульяновска и работает на правах её отдела, как самостоятельная организация 

перестала существовать. 

   Всю полноту власти на территории сельской администрации: контроль, 

ответственность за хозяйственную деятельность и социальное развитие сёл на 

территории осуществляет глава сельской администрации. 

 

   Постановления главы сельской администрации, распоряжения главы сельской 

администрации по основной деятельности, протоколы общих собраний и сходов 

граждан, годовой план работы сельской администрации, бюджет сельской 

администрации, штатные расписания, годовые отчёты об исполнении бюджета, 

годовые статистические отчёты, документы по проверке работы администрации, 

документы о выполнении программы «Забота», «Семья и детство», протоколы 

совещаний, документы о проверке работы сельской администрации вышестоящими 

органами. 

 

Ульяновская городская избирательная комиссия 

 

Ф. Р-83, 441 ед.хр., 2004-2017 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

на основе поступивших предложений политических партий, а также на основе 

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы 

решением Ульяновской Городской Думы от 8 сентября 2004 г. №272 была 

сформирована Ульяновская городская избирательная комиссия. 

 

   Распоряжения комиссии по основной деятельности, протоколы заседаний комиссии 

и приложения к ним, отчёты комиссии об исполнении сметы доходов и расходов, 

итоговые сведения о численности избирателей, документы о выдвижении кандидатов, 

предвыборные печатные агитационные документы. 
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КОНТРОЛЬ 

 

Городской комитет народного контроля 

 

Ф. Р-64, 518 ед.хр., 1963-1990 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 20 декабря 1962 г. №1322 в 1963 г. 

был организован Ульяновский городской комитет партийно-государственного 

контроля. Постановлением пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 г. комитеты 

партийно-государственного контроля преобразованы в комитеты народного контроля. 

 

   Постановления Комитета народного контроля СССР, протоколы заседаний 

Ульяновского городского комитета народного контроля, решения исполнительного 

комитета городского Совета депутатов трудящихся, материалы о работе районных 

комитетов народного контроля, материалы о выполнении постановлений по вопросам 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи, транспорта и 

другие. 

 

Комитеты народного контроля районов г. Ульяновска 

 

Железнодорожного р-на Ф. Р-62, 189 ед.хр., 1966-1990 гг., 1 оп. 

Заволжского р-на Ф. Р-63, 115 ед.хр., 1963-1990 гг., 1 оп. 

Засвияжского р-на Ф. Р-78, 428 ед.хр., 1963-1990 гг. 1 оп. 

Ленинского р-на Ф. Р-61, 227 ед.хр., 1972-1990 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 20 декабря 1962 г. №1322 в 1963г. 

были организованы Ленинский, Заволжский и Засвияжский районные комитеты 

партийно-государственного контроля г. Ульяновска.  

   Постановлением пленума ЦК КПСС от 6 декабря 1965 г. комитеты партийно-

государственного контроля преобразованы в комитеты народного контроля. 

   Железнодорожный районный комитет районного контроля г. Ульяновска был 

образован одновременно с Железнодорожным районом на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1966 г. «Об образовании 

Железнодорожного района г. Ульяновска» и на основании постановления 

Ульяновского Областного комитета народного контроля от 15 марта 1966 г. №4/2. 

 

   Постановления Областного комитета народного контроля, протоколы заседаний 

районных комитетов народного контроля, планы и отчёты о работе комитетов, 

материалы проверок работы учреждений. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Ульяновский городской Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и  

правоохранительных органов 

 

Ф. Р-106, 9 ед.хр., 2010-2013 гг., 1 оп. 

 

   Ульяновский городской Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов включен в список источников комплектования МКУ 

«Ульяновский городской архив» 22 апреля 2011 г. на основании решения экспертно-

проверочной комиссии Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области и экспертной комиссии Ульяновского городского Совета ветеранов войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 

 

   Протоколы отчётно-выборочных конференций, заседаний Президиума Совета, 

общего собрания ветеранов, годовой план работы, документы о проведении массовых 

мероприятий, документы по истории Совета. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Некоммерческое партнёрство «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» 

 

Ф. Р-48, 1 ед.хр., 1999-2002 гг., 1 оп. 

 

   Некоммерческое партнёрство «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» создано на 

собрании учредителей 21 октября 1999 г. в соответствии с ГК РФ, Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», Законом «О средствах массовой информации» и 

учреждено совместным постановлением Ульяновской Городской Думы и Мэрии  

г. Ульяновска от 21 октября 1999 г. №48. 

 

   Учредительные документы НП «Редакция газеты «Ульяновск сегодня». 

 

ФИНАНСЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Объединённый архивный фонд учреждений банковской системы г. Ульяновска 

 

Ульяновский коммерческий банк «Улкомбанк»  

Ф. Р-9, 7 ед.хр., 1991-1995 гг., 1 оп. 

Ульяновский коммерческий банк «Покровский-92»  

Ф. Р-9, 8 ед.хр., 1992-1996 гг., 1 оп. 

Инновационно-коммерческий акционерный банк «Новый»  

Ф. Р-9, 21 ед.хр., 1992-1999 гг., 1 оп. 

Ульяновский городской кооперативный банк «Симбирск»  

Ф. Р-9, 24 ед.хр., 1990-1996 гг., 1 оп. 

Ульяновский региональный филиал Акционерного коммерческого банка СБС-АГРО 

Ф. Р-9, 26 ед.хр., 1997-2000 гг., 1 оп. 
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Промышленный коммерческий АвтоУАЗбанк  

Ф. Р-9, 34 ед.хр., 1990-2003 гг., 1 оп. 

 

   Ульяновский коммерческий банк «Улкомбанк» был зарегистрирован в Центральном 

Банке РФ 22 февраля 1991 г. за № 1390. Банк возник по инициативе ряда 

строительных, промышленных предприятий, организаций и ассоциативных 

объединений для кредитования и финансирования различных хозяйственных 

операций, строительных работ, освоения прогрессивных технологий и других видов 

деятельности с привлечением собственных средств. В феврале 1993 г. был открыт 

Ульяновский филиал «Улкомбанка» в Заволжском районе, зарегистрированный в 

Центральном Банке РФ под № 1390/1. Ульяновский коммерческий банк «Улкомбанк» 

ликвидирован в сентябре 1996 г. в связи с отзывом лицензии на банковскую 

деятельность согласно приказу ЦБ РФ от 11.06.1996 г. и решению Арбитражного суда 

от 29.08.1996 г. 

   Ульяновский коммерческий банк «Покровский-92» был зарегистрирован в 

Центральном Банке РФ 17 ноября 1992 г. лицензией № 1849. При учреждении 4 

января 1992 г. банк создавался под названием «Частный ВАС», затем именовался 

«ВАС». С сентября 1992 года получил название «Покровский-92». Банк ликвидирован 

на основании приказа Центрального банка РФ от 3 ноября 1995 г. № 02-273. 

   На втором съезде Ульяновского городского союза кооперативов, который состоялся 

28 апреля 1990 г., было принято решение о создании Ульяновского городского 

кооперативного банка «Симбирск». Учредителем банка стал Ульяновский городской 

союз кооперативов. Решением арбитражного суда Ульяновской области от 24 июля 

1997 г. банк признан банкротом. 

   Ульяновский региональный филиал Акционерного коммерческого банка СБС-АГРО 

создан по решению Совета директоров Акционерного коммерческого банка СБС-

АГРО (протокол № 29 от 5 мая 1997 г.). Филиал являлся обособленным 

подразделением банка, не являлся юридическим лицом и выступал от имени банка, 

имел свой корреспондентский субсчёт. На основании приказа банка СБС-АГРО от 15 

марта 2000 г. № 62 закрыты обособленные подразделения Ульяновского 

регионального филиала Акционерного коммерческого банка СБС-АГРО. Во 

исполнение решения Совета директоров банка СБС-АГРО от 30 марта 2000 г. 

протокол № 12 и на основании приказа первого заместителя Председателя правления 

Ульяновский региональный филиал Акционерного коммерческого банка СБС-АГРО 

был закрыт. 

   Промышленный коммерческий АвтоУАЗбанк создан на базе ликвидационного 

Засвияжского отделения «Промстройбанка». Зарегистрирован в Государственном 

банке СССР 7 августа 1990 г., в Государственном банке РСФСР 17 октября 1990 г., 

лицензия № 336. Центральным банком Российской Федерации 26 января 1993 г. 

выдана лицензия на право совершения банковских операций и сделок в Российской 

Федерации, 6 июля 1993 г.  - лицензия на совершение банковских операций в 

иностранной валюте. Приказом Центрального банка России от 21 июля 1997 г. № 02-

314 с 22 июля 1997 г. были отозваны лицензии на осуществление банковских 

операций в рублях и иностранной валюте. Решением арбитражного суда Ульяновской 

области от 3 декабря 1997 г.  № А 72-3549/97-П205 Промышленный коммерческий 

АвтоУАЗбанк признан несостоятельным (банкротом).  
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   Учредительные документы, приказы по основной деятельности, протоколы общих 

собраний пайщиков, заседаний Совета банков, правлений банков, штатные 

расписания, годовые бухгалтерские отчёты.    

 

Ульяновская контора сельхозбанка 

 

Ф. Р-54, 1059 ед.хр., 1938-1997 гг., 6 оп. 

 

   12 августа 1924 года в г. Ульяновске было организовано Ульяновское отделение 

Сельхозбанка, подчиненное Средне-Волжской конторе Сельхозбанка, а затем 

Куйбышевской конторе Сельхозбанка. 

   С 13 марта 1943г. в г. Ульяновске организована Ульяновская областная контора 

Сельхозбанка, подчиненная Сельхозбанку Союза ССР. 

   На основании приказа Министерства Финансов СССР и председателя Правления 

Госбанка СССР от 25 апреля 1959 г. №113/88. Ульяновская областная контора 

Сельхозбанка упразднена 25 июля 1959 г. Функции Сельхозбанка по финансированию 

капитальных вложений государственных предприятий и организаций сельского и 

лесного хозяйства и долгосрочному кредитованию колхозов и сельского населения 

передали Государственному банку г. Ульяновска.  

   Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 18 июля 1990 года №703 

32 организации агропромышленного комплекса области на общем собрании, которое 

состоялось 21 сентября 1990 года, приняли решение о создании акционерного 

коммерческого Земельного банка с 18 филиалами в районах области (Протокол №1 от 

21 сентября 1990 г). 

   На основании решений третьего внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР, 

Чрезвычайной комиссии второго внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР 

по продовольствию от 13 февраля 1991 года №324 собранием учредителей (протокол 

№1 от 16 мая 1991г.) Акционерный коммерческий Земельный банк преобразован в 

Российский республиканский сельскохозяйственный банк. 

   27 декабря 1991 г. Председателем Правления Россельхозбанка был издан приказ 

№59 «О создании сети филиалов Россельхозбанка», в которую вошел Ульяновский 

региональный банк Россельхозбанка г. Ульяновска с 19 отделениями Россельхозбанка. 

   В соответствии с законом Российской Федерации «О банках и банковской 

деятельности в Российской Федерации» Российский республиканский 

сельскохозяйственный банк переименован в Акционерный коммерческий 

Агропромышленный банк (акционерное общество открытого типа Агропромбанк), 

протокол от 27 декабря 1993 года №1. Акционерный коммерческий 

Агропромышленный банк является единой банковской системой Российской 

Федерации и состоит из создаваемых банком филиалов. В связи с этим Ульяновский 

региональный банк Росельхозбанка переименован в Ульяновский региональный 

филиал Акционерного коммерческого Агропромышленного банка (акционерного 

общества открытого типа Агропромбанка). 

   В соответствии с решением заседания Правления Акционерного коммерческого 

Агропромышленного банка (выписка из протокола от 23 декабря 1993 г. №90) об 

организации филиалов Россельхозбанка открыто Южное отделение Россельхозбанка в 
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г. Ульяновске с передачей его в оперативное управление Ульяновскому 

региональному филиалу. В связи с тем, что 27 декабря 1993 г. издается приказ о 

переименовании Ульяновского регионального филиала Рооссийского 

республиканского сельскохозяйственного банка в Ульяновский региональный филиал 

акционерного общества открытого типа Агропромбанка, который распространялся на 

всю систему банка, Южное отделение Россельхозбанка автоматически 

переименовывается в Южное отделение Ульяновского регионального филиала 

акционерного общества открытого типа Агропромбанка в г. Ульяновске.  На 

основании протокола Совета директоров от 03 октября 1997 г. №15 о закрытии 

отделений Агропромбанка в Ульяновской области отделение было закрыто.  

 

   Приказы банка по основной деятельности, годовые отчеты управления по кредитной 

работе, документы ревизий и обследований, произведенные высшими 

контролирующими органами, годовые бухгалтерские отчеты банка, годовые отчеты 

хозяйственно-финансовой деятельности, штатные расписания, протоколы 

конференций и совещаний работников учреждений, протоколы общих профсоюзных 

собраний. 

 

Финансовое управление администрации города Ульяновска 

 

Ф. Р-19, 2150 ед.хр., 1933-2020 гг., 3 оп. 

 

   В 1930 г. с упразднением Ульяновского округа и ликвидацией финансового отдела 

был образован финансовый отдел исполкома Ульяновского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1939 г. отдел начал 

именоваться – финансовый отдел исполкома Ульяновского городского Совета 

депутатов трудящихся. В связи с ликвидацией Исполнительного комитета 

Ульяновского городского Совета народных депутатов и образованием Администрации 

(мэрии) г. Ульяновска, финансовый отдел Ульяновского горисполкома в 1992 г. 

переименован в Финансовое управление администрации (мэрии) г. Ульяновска. На 

основании распоряжения мэрии г. Ульяновска от 29.04.2012 г. № 92-р произошло 

изменение названия управления. Финансовое управление администрации (мэрии) 

стало именоваться Финансовое управление администрации города Ульяновска. 

 

   Приказы и инструктивные указания Министерств финансов СССР и РСФСР, 

решения и распоряжения Горисполкома, приказы по основной деятельности, бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск», годовые бухгалтерские отчёты, 

сводные годовые статистические отчёты бюджетных учреждений о расходах и 

численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований. 

 

Отделение по г. Ульяновску Управления федерального казначейства  

по Ульяновской области 

 

Ф. Р-37, 474 ед.хр., 1995-2010 гг. 1 оп. 
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   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.12.1992 г.  

№ 1556 и Постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 27.08.1993 г. № 864 «О федеральном казначействе Российской Федерации» 

приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по 

Ульяновской области от 05.01.1995 г.  № 2, был образован отдел федерального 

казначейства Министерства финансов РФ по г. Ульяновску.  

   В соответствии с приказом Управления федерального казначейства Министерства 

финансов РФ по Ульяновской области от 23.12.1997 г. № 197 «О переименовании 

органов федерального казначейства по городам и районам области», приказом отдела 

федерального казначейства по г. Ульяновску от 12.02.1998 г.  № 06 отдел 

федерального казначейства Министерства финансов РФ по г. Ульяновску 

переименован в отделение федерального казначейства Министерства финансов РФ по 

г. Ульяновску.  

   В соответствии с приказом Управления федерального казначейства Министерства 

финансов РФ по Ульяновской области от 29.11.2001 г. № 250 «О внесении уточнений 

в наименование отделения федерального казначейства по г. Ульяновску», приказом 

отделения от 03.12.2001 г. № 125, внесены уточнения в наименование отделения, 

которое стало называться – Отделение федерального казначейства по г. Ульяновску 

Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации по Ульяновской области. 

   В целях оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области на основании приказа Федерального казначейства  

от 12.05.2010 г. № 111 «О реорганизации управления Федерального казначейства по 

субъектам Российской Федерации» и на основании приказа Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области от 14.05.2010 г. № 104 создана комиссия для 

проведения реорганизации Отделения по Засвияжскому району г. Ульяновска 

Управления Федерального казначейства по Ульяновской области в форме 

присоединения к нему Отделения по г. Ульяновску Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области. 

 

   Приказы и распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, сметы 

расходов, сводные годовые отчёты, годовые бухгалтерские отчёты, акты проверок 

целевого использования средств федерального бюджета, юридические дела клиентов. 

 

Отделения Управления федерального казначейства 

по Ульяновской области 

 

Отделение по Железнодорожному району г. Ульяновска Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области  

Ф. Р-72, 315 ед.хр. 1992-2010 гг. 3 оп. 

Отделение по Заволжскому району г. Ульяновска Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области  

Ф. Р-69, 56 ед.хр. 1994-2010 гг. 2 оп. 

Отделение по Засвияжскому району г. Ульяновска Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области  

Ф. Р-68, 264 ед.хр. 1994-2010 гг. 2 оп. 
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Отделение по Ленинскому району г. Ульяновска Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области  

Ф. Р-67, 264 ед.хр. 1994-2010 гг. 3 оп. 

 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№1556 «О федеральном казначействе», Постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 г. № 864 «О федеральном 

казначействе Российской Федерации» и приказом Управления Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ульяновской области 

от 25 августа 1994 г. № 128 образован Железнодорожный районный отдел 

Федерального казначейства Министерства финансов РФ.  

   В соответствии с приказом Управления Федерального казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации по Ульяновской области от 23 декабря 1997 г. № 197 

«О переименовании органов федерального казначейства по городам и районам 

области», приказом от 24 декабря 1997 г. № 136 Железнодорожного районного отдела 

Федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации 

переименовывается Железнодорожный районный отдел Федерального казначейства 

Министерства Финансов Российской Федерации в Отделение федерального 

казначейства Российской Федерации по Железнодорожному району г. Ульяновска.  

   Приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области от 25 сентября 2001 г. № 184 

изменено наименование на Отделение федерального казначейства по 

Железнодорожному району г. Ульяновска.  

   Приказом Управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области от 29 ноября 2001 г. № 251 изменено 

наименование на Отделение федерального казначейства по Железнодорожному 

району г. Ульяновска Управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области (ОФК по Железнодорожному району 

г. Ульяновска УФК МФ РФ по Ульяновской области). 

   Приказом Управления федерального казначейства по Ульяновской области от 31 

марта 2005 г.  Отделение федерального казначейства по Железнодорожному району г. 

Ульяновска Управления федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области переименовано в Отделение по 

Железнодорожному району г. Ульяновска Управления федерального казначейства по 

Ульяновской области. 

   В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29 апреля 2011 г. № 160 

Отделение по Железнодорожному району г. Ульяновска Управления федерального 

казначейства по Ульяновской области реорганизовано путём присоединения к 

Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области. 

   Отделение Федерального казначейства по Заволжскому району г. Ульяновска 

Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации по Ульяновской области образовано 13 января 1994 г.  

   1 января 2005 г. Отделение Федерального казначейства по Заволжскому району г. 

Ульяновска Управления Федерального казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации по Ульяновской области переименовано в Отделение по 
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Заволжскому району г. Ульяновска Управления Федерального казначейства по 

Ульяновской области. 

   1 августа 2011 г. Отделение по Заволжскому району г. Ульяновска Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области реорганизовано путём 

присоединения к Управлению Федерального казначейства по Ульяновской области и 

становится отделом №22 Управления. 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. 

№1556 «О федеральном казначействе», Постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 г. № 864 «О федеральном 

казначействе Российской Федерации» и приказом Управления Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Ульяновской области 

от 19 сентября 1994 г. № 144 образован Засвияжский районный отдел Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации.  

 

   Приказы и распоряжения по основной деятельности, штатные расписания, сметы 

расходов, сводные годовые отчёты, годовые бухгалтерские отчёты, акты проверок 

целевого использования средств федерального бюджета, юридические дела клиентов. 

 

ЭКОНОМИКА. ИМУЩЕСТВО. СТАТИСТИКА 

 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

Администрации города Ульяновска 

 

Ф. Р-30, 7822 ед.хр., 1991-2014 гг., 9 оп. 

 

   В соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР» в целях преобразования отношений 

собственности путем приватизации предприятий, действующих на территории г. 

Ульяновска и создания эффективно социально ориентированной рыночной экономики 

президиум городского Совета народных депутатов решил: создать при исполкоме 

городского Совета народных депутатов Комитет по управлению имуществом города 

(решение президиума Ульяновского городского Совета народных депутатов от 

25.10.91 № 110). 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев 

обращение Главы администрации города Ульяновска от 15.04.2016 № 6121-01, на 

основании Решения Ульяновской Городской Думы от 27.04.2016 № 40 реорганизован 

в Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска. 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев 

обращение Главы города Ульяновска от 13.07.2018 № 9806, на основании Решения 

Ульяновской Городской Думы от 18.07.2018 № 101 реорганизовано в Управление 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска. 
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   Приказы и распоряжения по основной деятельности, протоколы комиссии по 

приватизации жилья, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, статистические 

отчеты о приватизации жилья, основные показатели хода приватизации 

муниципальной собственности, документы по приватизации недвижимости, договоры, 

свидетельства на недвижимое имущество, оформленные предприятиями, документы 

по приватизации муниципальной собственности, договоры, свидетельства о праве 

собственности на недвижимое имущество, расторгнутые договоры субаренды 

муниципальных нежилых помещений. 

 

Фонд имущества города Ульяновска 

 

Ф. Р-31, 10 ед.хр., 1991-1995 гг., 1 оп. 

 

   На основании решения президиума городского Совета народных депутатов от 

05.11.91 № 116 «Об органах управления городским имуществом» с 1 сентября 1992 

года организован Фонд имущества. 

   В целях повышения эффективности работы с муниципальной собственностью и в 

связи с уменьшением объема выполняемых Фондом имущества работ по приватизации 

объектов и предприятий реорганизован Фонд имущества г. Ульяновска и Комитет по 

управлению городским имуществом путем присоединения Фонда имущества г. 

Ульяновска к Комитету по управлению городским имуществом. Реорганизованный 

комитет стал правопреемником Фонда имущества г. Ульяновска и Комитета по 

управлению городским имуществом с выполнением всех их функций (распоряжение 

мэра города Ульяновска № 106-р от 23.02.95). 

 

   Распоряжения фонда по основной деятельности, штатные расписания, бухгалтерские 

и статистические отчеты, ликвидационный баланс. 

 

Ульяновская городская инспектура государственной статистики 

 

Ф. Р-55, 813 ед.хр., 1932-1973 гг., 4 оп. 

 

   Городская инспектура центрального Статистического Управления при Совете 

Министров СССР г. Ульяновска Ульяновской области существует с 1932 года с 

подчинением, до образования в 1943 г. Ульяновской области – Куйбышевскому 

Облстатуправлению, а с 1943 г. – Ульяновскому. 

   За период с 1932 года по 1949 год Горинспектура ЦСУ имела следующие изменения: 

   С 1932 г. по 1940 г. Городская инспектура центрального управления народно-

хозяйственного учета, Государственной плановой комиссии при Совете народных 

комиссаров СССР г. Ульяновска Куйбышевской области. 

   С 1941 г. по 1942 г. Городская инспектура Центрального Статистического 

Управления городской плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР г. 

Ульяновска Куйбышевской области. 
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   С 1943 г. по 1945 г. Городская инспектура Центрального Статистического 

Управления Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров 

СССР г. Ульяновска Ульяновской области. 

   С 1945 г. по 1948 г. Городская инспектура Центрального Статистического 

Управления Государственной плановой комиссии при Совете Министров СССР г. 

Ульяновска Ульяновской области. 

   С 1949 г. Городская инспектура Центрального Статистического Управления при 

Совете Министров СССР г. Ульяновска Ульяновской области. 

 

   Приказы и указания ЦСУ СССР и РСФСР, решения исполкомов областного и 

городского Совета депутатов трудящихся, квартальные планы работ, отчеты о работе 

горинспектуры, сводные месячные отчеты и показатели по отдельным отраслям 

народного хозяйства, сводные таблицы основных показателей по отдельным отраслям 

развития народного хозяйства города Ульяновска, бюллетени развития народного 

хозяйства предприятий города Ульяновска. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ульяновский городской отдел социального обеспечения 

 

Ф. Р-65, 118 ед.хр., 1944-1968 гг., 1 оп. 

 

   В 1918 г. отделы социального обеспечения были организованы вместе с 

соцстрахами. 

   В 1943 г. с образованием Ульяновской области в городе Ульяновске были 

образованы городской и районные отделы социального обеспечения. 

   В декабре 1958 г. в связи с упразднением в городе Ульяновске районных отделов 

социального обеспечения, был организован городской отдел социального 

обеспечения. 

   С 1 января 1969 г. в соответствии с решением Ульяновского областного совета 

депутатов трудящихся от 11 декабря 1968 г. №890/27 «Об образовании областного 

централизованного бюро пенсий и пособий и отделов социального обеспечения при 

райисполкомах города Ульяновска» Ульяновский городской отдел социального 

обеспечения реорганизован. 

           

   Приказы, постановления, распоряжения, инструкции, планы работы, сметы 

расходов, годовые отчеты. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЖКХ 

 

Акционерное общество открытого типа «Спецреставрация» 

 

Ф. Р-13, 78 ед.хр., 1975-2000 гг., 1 оп. 

 

   Ульяновское ремонтно-реставрационное специализированное управление создано в 

соответствии с решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов 
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трудящихся от 2 сентября 1974 года № 570. Подчинялось Ульяновскому городскому 

ремонтно-строительному тресту, а с января 1987 года – областному проектно-

строительному объединению «Ульяновскоблгражданстрой» Министерства жилищного 

и гражданского строительства РСФСР. 

   На основании приказа этого Министерства от 26.04.89 № 93 ремонтно-

реставрационное спецуправление передано из объединения 

«Ульяновскоблгражданстрой» во вновь организованное республиканское проектно-

ремонтное реставрационное объединение «Ульяновскроспроектреставрация». 

   В 1992 году в соответствии с распоряжением Мэра г. Ульяновска от 04.11.92 г. за № 

1431-р муниципальное предприятие «Ульяновское специализированное 

реставрационное управление» было ликвидировано и создано государственное 

предприятие «Спецреставрация». 

 Распоряжением Мэра г. Ульяновска от 19.02.93 г. за № 174-р на базе 

государственного предприятия было создано акционерное общество открытого типа 

«Спецреставрация». 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы художественного Совета, 

производственных совещаний, планы и отчеты по основным видам деятельности, 

штатные расписания, документы профсоюзного комитета, протоколы собраний 

акционеров, заседаний приватизационной комиссии, устав общества, документы по 

приватизации предприятия и создании общества, годовые бухгалтерские отчеты, 

протокол общего собрания акционеров о ликвидации общества от 4 мая 2000 года, 

приказ о создании ликвидационной комиссии от 5.05.2000 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» 

 

Ф. Р-25, 271 ед.хр., 1973-2012 гг., 1 оп. 

 

   В 1992 году Управление капитального строительства Ульяновского горисполкома 

стало называться Управление капитального строительства мэрии г. Ульяновска. 

   Управление капитального строительства мэрии г. Ульяновска преобразовано в 

Ульяновское муниципальное предприятие «Стройзаказчик» в соответствии со ст.7 

Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности», на основании 

решения общего собрания трудового коллектива от 22 декабря 1993 года, протокол № 

1, зарегистрировано приказом комитета по управлению городским имуществом мэрии 

города Ульяновска от 10 января 1994 года № 1. 

   Распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 

18.02.2005 № 335 Муниципальное предприятие «Стройзаказчик» города Ульяновска с 

28.01.2005 переименовано в Муниципальное унитарное предприятие «Стройзаказчик». 

   Планы и отчеты капитального строительства, финансовые планы, титульные списки 

на капитальное строительство, годовые отчеты, документы по премированию, 

переписка, документы местного комитета, акты приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов, штатные расписания, сметы административно-

управленческих расходов, документы профкома, приказы по основной деятельности, 

годовые отчеты о выполнении плана капитального строительства, единовременные 

статистические отчеты и численности и составе специалистов с высшим и средним 
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специальным образованием, годовые финансовые планы, годовые финансовые отчеты, 

отчеты по капитальным вложениям, документы о создании предприятия, акты 

государственной приемочной комиссии. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика» 

 

Ф. Р-51, 293 ед.хр., 1984-2011 гг., 1 оп. 

 

   В октябре 1937 г. при Исполкоме Ульяновского горсовета РК и красноармейских 

депутатов было создано городское жилищное управление. В подчинении управления 

жилищного хозяйства до 1953 г. находились: ремонтно-строительная контора, 

горжилснаб, проектно-сметное бюро и 42 домоуправления. 

   Решением Исполнительного комитета Ульяновского горсовета депутатов 

трудящихся Ульяновской области от 29.11.1984 г. № 526 Управление жилищного 

хозяйства (горжилуправление) реорганизовано в Производственное управление 

жилищного хозяйства (ПУЖХ). 

   Решением Исполнительного комитета Ульяновского горсовета депутатов 

трудящихся Ульяновской области от 06.12.1988 г. №562 ПУЖХ реорганизовано в 

Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение (ПЖРЭО). 

   Распоряжением Мэра от 03.04.1992 г. №593-р ПЖРЭО реорганизовано в 

Муниципальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (МЖРЭП). 

   Постановлением Мэра от 20.11.1997 г. №3500 МЖРЭП реорганизовано путем 

выделения из его состава Муниципального учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства «Дирекция единого заказчика» (МУЖКХ «ДЕЗ»). 

   Распоряжением Мэра от 29.12.1998 г. №960-р МУЖКХ «ДЕЗ» реорганизовано путем 

присоединения к нему МЖРЭП со всеми входящими в его состав подразделениями. 

   В соответствии с Постановлением мэрии города Ульяновска от 08.07.2011 № 2910 

создано Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика». 

 

   Приказы по основной деятельности, штатные расписания, отчеты о выполнении 

сметы доходов и расходов, годовые бухгалтерские и статистические отчеты, 

документы по предоставлению к награждению, премированию, по работе с кадрами. 

 

Открытое акционерное общество «Строительная фирма «Трест-2» 

 

Ф. Р-56, 274 ед.хр., 1975-2004 гг., 7 оп. 

 

   В соответствии с приказами Министерства строительства СССР от 4 мая 1975 года 

№017, Главного управления по строительству в г. Ульяновске «Главульяновскстроя» 

от 13 августа 1975 года №344-п в городе Ульяновске с 1 августа 1975 года организован 

трест-площадка 2-й группы по строительству промышленного комплекса с 

присвоением ему наименования «Строительно-монтажный трест № 2». Трест № 2 

подчиняется непосредственно «Главульяновскстрою». 

   На основании Постановления главы администрации Заволжского района от 23.12.92 

№1330 государственный монтажный трест № 2 преобразован в Акционерное общество 

открытого типа «Строительная фирма «Трест-2» (приказ акционерного общества от 
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01.02.93 №9-п). Свидетельство о государственной регистрации 004260 УЛА, 

регистрационный номер 320011419. 

   В соответствии с Федеральным законом об Акционерных обществах от 07.08.2002, 

№ 123-ФЗ и принятии новой редакции Устава на общем собрании акционеров 

общества 30.03.2002, протокол № 1, Акционерное общество открытого типа 

«Строительная фирма «Трест-2» переименовано в Открытое акционерное общество 

«Строительная фирма «Трест-2». 

   Согласно решения Арбитражного суда Ульяновской области от 10.11.2003, А-72-

939/03 р1-Б, Открытое акционерное общество «Строительная фирма «Трест-2» 

признано несостоятельным (банкротом), (приказ акционерного общества от 

11.01.2004). 

 

   Приказы по основной и производственной деятельности, протоколы заседаний 

технического Совета, общих собраний коллектива, производственных и технических 

совещаний, планы строительно-монтажных работ, планы по труду и себестоимости, 

штатные расписания и сметы расходов, годовые бухгалтерские и статистические 

отчеты, документы по внедрению новой техники и научной организации труда, о 

работе объединенного построечного комитета, переписка, протоколы заседаний 

Совета директоров, правления акционерного общества.   

 

Государственное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы «Ульяновскстрой» 

 

Ф. Р-70, 59 ед.хр., 1958-1976 гг., 3 оп. 

 

   Согласно постановления Совета Министров СССР от 21 апреля 1988 г. №502 «О 

генеральной схеме управления строительством в южных районах СССР» и приказа 

Минюгстроя СССР  от 16 мая 1988 г. №105, на основании приказа 

«Главульяновскстроя» от 8.07.88 г. №398-п упразднено с 1 июля 1988 года 

территориальное главное управление по строительству в Ульяновской области – 

«Главульяновскстрой» и создано на базе Главульяновскстроя с 1 июля 1988 г. 

территориальное строительное объединение в Ульяновской области – ТСО 

«Ульяновскстрой» г.Ульяновск. 

   На основании Постановления Главы администрации Засвияжского района от 

12.02.1993 г. № 109 и приказа по ЖКК ТСО «Ульяновскстрой» от 07.05.1993 г. № 143-

П с 01.05.1993 года Жилищно-коммунальная контора ТСО «Ульяновскстрой» 

переименована в ГМП ЖКХ и СС «Ульяновскстрой» (Государственное 

многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы «Ульяновскстрой»). 

   Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 08.07.2004 № А72-2325/04-

21/14-Б предприятие признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное 

производство. 

   Домовые книги для прописки граждан. 
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ТОРГОВЛЯ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ. ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Ульяновский горпромторг областного управления торговли. 

 

Ф. Р-15, 319 ед.хр., 1948-1977 гг., 1 оп. 

 

   До 1935 года в городе основное место в розничной торговле занимала кооперативная 

торговля, именуемая в начале центральным рабочим кооперативом (ЦРК), а с марта 

1931 года, после ликвидации ЦРК – городским рабочим кооперативом – сокращенно 

Горрабкооп (ГРК). В ведении кооперативной организации в те годы находились: 

торговля, общественное питание, хлебопечение, подсобное сельское хозяйство и 

производственно-строительная деятельность для обслуживания своих предприятий и 

все это перешло в государственную торговлю. 

   По организации государственной торговли и ее развития, отдельные отрасли стали 

реорганизовываться и выделяться в самостоятельные организации. 

   До организации существующего горпромторга, ранее до 1939 года также имелся 

промторг, а в 1939 году существующий промторг был соединен с пищеторгом, 

получив общее название ГОРТОРГ.   

   В годы Великой Отечественной войны для лучшего обслуживания 

производственных рабочих, путем выделения из государственной торговли, были 

организованы несколько самостоятельных отделов рабочего снабжения (ОРС) при 

крупных предприятиях  с подчинением их УРСам при соответствующих главках, а 

также была принята от потребительской кооперации торговля и хлебопечение при 

совхозах области, которые были организованы в отделениях Горторга с 

самостоятельными балансами и расчетными счетами в Госбанке, руководимые на 

местах уполномоченными Горторга. 

   После окончания Великой Отечественной войны, отделение Горторга. Как 

находящееся в сельской местности, в октябре 1948 года переданы в сельскую 

кооперативную торговлю в ведение Облпотребсоюза, а ОРСы стали ликвидироваться 

и вновь вливаться в пищеторг и промторг. 

   С быстрым развитием торговли и в целях ее специализации и дальнейшего 

улучшения явилась необходимость разделения Горторга на два самостоятельных торга 

по торговле продовольственными товарами – ГОРПИЩЕТОРГ и по торговле 

промтоварами – ГОРПРОМТОРГ. Это разделение Горторга и организации отдельных 

специализированных торгов было проведено во исполнение распоряжения Совета 

Министров СССР от 24 сентября 1948 года №13942-Р и приказа Министров торговли 

СССР от 29 сентября 1948 года №687. 

   В приказе Министерства торговли РСФСР от 02 октября 1948 года №437 было 

указано: «Разукрупнить Ульяновский городской смешанный торг на два 

самостоятельных специализированных торга по торговле продовольственными 

товарами – ГОРПИЩЕТОРГ и по торговле промтоварами – ГОРПРОМТОРГ на 

основании этого приказа с 01 октября 1948 года был организован Ульяновский 

горпромторг путем выделения из горторга всех торговых предприятий, торгующих 
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промтоварами, а также склада с промтоварами и промкомбинатами с пошивочными, 

сапожными, часовыми, парикмахерскими и прочими предприятиями его деятельности. 

     

   Приказы и директивные указания Министерства торговли и Ульяновского 

областного управления торговли, планы, протоколы собраний, совещаний и заседаний 

Ульяновского Горпромторга, сметы административно-управленческих расходов, 

штатные расписания, статистические отчеты о поступлении, продаже и остатках 

товаров.  

 

Городской комитет по регулированию цен и тарифов 

 

Ф. Р-53, 19 ед.хр., 2006-2010 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии со ст.13 Устава г. Ульяновска, постановлением Ульяновской 

Городской Думы от 13.07.2005 г. №125, постановлением Главы г. Ульяновска от 

24.11.2005 г. №2888 создан Городской комитет по регулированию цен и тарифов. 

Постановлением Главы г. Ульяновска от 13.02.2006 г. №329 внесены изменения в 

Приложение к постановлению Главы города от 24.11.2005 г. №2888 «О создании 

Городского комитета по регулированию цен и тарифов». 

   Распоряжением Главы г. Ульяновска от 05.02.2010 г. №15-р Городской комитет по 

регулированию цен и тарифов ликвидирован. 

 

   Постановления комитета по основной деятельности. 

 

Отдел торговли исполкома Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся 

 

Ф. Р-79, 85 ед.хр., 1937-1959 гг., 2 оп. 

 

   Ульяновский городской Отдел торговли образовался в 1921 году и являлся органом 

Исполнительного комитета Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся. В 

своей деятельности он подчинялся как Ульяновскому Горсовету депутатов 

трудящихся, так и Отделу торговли Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

   Ликвидирован на основании решения Исполкома Ульяновского Горсовета депутатов 

трудящихся от 19 мая 1959 г. №746/13. 

 

   Приказы отдела по основной деятельности, планы и отчеты по товарообороту, 

торговой сети и сети общественного питания, отчеты о продаже товаров, штатные 

расписания.  
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ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

Управление образования мэрии г. Ульяновска 

 

Ф. Р-42, ед.хр., 1977-2021 гг., 1 оп. 

 

   Городской отдел народного образования существует с 1919 г.  

   Он осуществляет руководство и инспекторский контроль за воспитанием и 

обучением подрастающего поколения в воспитательно-образовательных учреждениях 

на территории г. Ульяновска. 

   С 1992 г. в соответствии с постановлением мэра г. Ульяновска от 17 декабря 1991 г. 

№1 была образована администрация (мэрия) г. Ульяновска и, соответственно, отдел 

народного образования был преобразован в отдел образования мэрии г. Ульяновска. 

   На основании распоряжения мэра от 24 ноября 2004 г. №431-Р с 1 декабря 2004 г. 

отдел образования г. Ульяновска преобразован в Управление образования мэрии г. 

Ульяновска. 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний, совещаний, планы 

работы, штатные расписания, сметы расходов, бухгалтерские отчёты, статистические 

отчёты по основным видам деятельности, документы о проведении городских 

олимпиад и др. 

 

Отделы образования Администраций районов г. Ульяновска 

 

Отдел образования Администрации Ленинского района 

Ф. Р-43, 272 ед.хр., 1978-2006 гг., 1 оп. 

Отдел образования Администрации Засвияжского района 

Ф. Р-44, 394 ед.хр., 1978-2003 гг., 1 оп. 

Отдел образования Администрации Железнодорожного района 

Ф. Р-45, 171 ед.хр., 1982-2003 гг., 1 оп. 

Отдел образования Администрации Заволжского района 

Ф. Р-46, 473 ед.хр., 1979-2006 гг., 1 оп. 

 

   До 1991 г. – отделы народного образования исполнительных комитетов районных 

Советов народных депутатов. 

   С 1991 г. – отделы образования исполнительных комитетов районных Советов 

народных депутатов. 

   С 1992 г. – отделы образования Администраций районов. 

   Отдел образования Администрации Железнодорожного района с 1 октября 1993 г. – 

Управление образования Администрации Железнодорожного района. С 1 июля 1995 г. 

– снова Отдел образования Администрации Железнодорожного района. 

  

   Приказы, распоряжения, протоколы заседаний, совещаний, штатные расписания, 

планы работы, отчёты о работе, бухгалтерские отчёты, методические разработки, 

документы конференций, олимпиад и др. 
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МОУ «Гуманитарный лицей» 

 

Ф. Р-28, 184 ед.хр., 1961-2007 гг., 1 оп. 

 

   Ульяновская средняя школа № 2 образована в 1919 году, до 1923 года она 

называлась Симбирская советская школа второй ступени имени В.И. Ленина с 

подчинением Симбирскому губернскому отделу народного образования. С 1930 по 

1943 годы - Ульяновская 2-я советская школа второй ступени имени В.И. Ленина с 

подчинением Ульяновскому городскому отделу народного образования. С 1943 по 

1953 годы Ульяновская 2-я женская средняя школа имени В.И. Ленина с 

подчиненностью Сталинскому районному отделу народного образования; с 1954 по 

1965 годы - средняя школа № 2 с подчинением по 1958 год Железнодорожному 

районному отделу народного образования, с 1958 по 1965 - Ульяновскому гороно. 

   За период с 1919 по 1965 годы школа располагалась в различных зданиях города. 

   В 1965 году было построено новое типовое здание школы на 960 мест. С 1 сентября 

на основании приказа Ульяновского городского отдела народного образования школа 

№ 2 объединена с вновь открытой школой с углубленным изучением английского 

языка с присвоением номер 2 и имени М.А. Ульяновой. 

   На основании приказа Отдела образования мэрии от 23.06.95 №138 школа 

преобразована в гуманитарный лицей с углубленным изучением английского языка. 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического Совета, 

планы учебно-воспитательной работы, штатные расписания, документы о работе с 

родителями, рефераты учащихся, документы методических объединений учителей, 

методические разработки и др. 

 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат №2» 

 

Ф. Р-29, 54 ед.хр., 1981-2013 гг., 1 оп. 

 

   Межшкольный учебно-производственный комбинат №2 г. Ульяновска (далее 

«комбинат») создан в 1978 г. во исполнение постановления Совета Министров СССР 

от 23 августа 1974 г. №662 и положения «Об организации межшкольных учебно-

производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации 

учащихся», утверждаемого приказом Министерства просвещения СССР от 21 февраля 

1978 г., в целях дальнейшего совершенствования трудового обучения и воспитания 

старших школьников, а также профессиональной ориентации учащихся. Комбинат 

открыт 1 сентября 1979 г. на базе средней школы №50 и учебных цехов 

промышленных предприятий. 

   Комбинат является образовательным учреждением, создающим и обеспечивающим 

необходимые условия для удовлетворения потребности личности в трудовой и 

профессиональной подготовке, оказания помощи в решении проблем временной 

занятости учащихся, подростков и молодёжи, их трудовой и профессиональной 

адаптации, формировании общей и трудовой культуры. 

   На основании постановления администрации Железнодорожного района г. 

Ульяновска от 4 января 1996 г. №5 комбинат зарегистрирован как образовательное 
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учреждение, основные виды деятельности которого – профориентация и 

профессиональное обучение. 

   На основании Приказа Отдела образования мэрии г. Ульяновска от 14 ноября 2001 г. 

№226 учреждение переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат №2». 

   В соответствии с приказом Управления образования мэрии г. Ульяновска 

учреждение «Межшкольный учебный комбинат №2» с 14 сентября 2009 г. 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования для детей №7». 

   В соответствии с приказом Управления образования администрации г. Ульяновска 

от 25 января 2012 г. №594 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей 

№7» переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дполнительного образования для детей 

№7». 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического Совета и 

производственных совещаний при директоре, планы работы, учредительные 

документы, учебные планы и программы, методические разработки педагогов, 

программы развития образовательного учреждения, договора с другими 

организациями, бухгалтерские отчёты,  

 

МОУ ДОД Детская художественная школа 

 

Ф. Р-32, 73 ед.хр., 1977-2013 гг., 1 оп. 

 

   Детская художественная школа организована в 1961 г. Основными задачами школы 

являются учебно-воспитательная, просветительская и методическая работа. По Уставу 

школы, принятому на Совете художественной школы (протокол от 6 января 1998 г. 

№2) Ульяновская детская художественная школа стала называться Муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования Детская 

художественная школа. Приказом Управления культуры и организации досуга 

населения мэрии г. Ульяновска от 21 декабря 2005 г. №295 в связи с прохождением 

аттестации и государственной регистрации Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская художественная школа. Сокращённое название по Уставу – 

ДХШ. 

 

   Приказы, учебные планы, протоколы педагогических советов, отчёты о работе 

школы, штатные расписания, книги отзывов, альбомы с экспонатами выставок, 

учредительные документы школы. 

 

МОУ Гимназия №59 

 

Ф. Р-33, 161 ед.хр., 1975-2016 гг., 1 оп. 
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   Средняя школа №59 была открыта 1 сентября 1972 г. в соответствии с решением 

исполкома Заволжского районного Совета депутатов трудящихся от 25 апреля 1972 г. 

№102/8. На основании решения исполкома Ульяновского областного Совета народных 

депутатов от 5 июня 1990 г. №228 «О создании гимназий в г. Ульяновске» средняя 

школа №59 преобразована в среднюю школу-гимназию №59. В 2000 г. средняя школа-

гимназия №59 была преобразована в гимназию №59. 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического совета, 

планы учебно-воспитательной работы, документы о реорганизации школы в 

гимназию, документы профсоюзного комитета, учредительные документы. 

 

МОУ «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска» 

 

Ф. Р-36, 120 ед.хр., 1988-2016 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии с решением исполкома Ульяновского областного Совета народных 

депутатов от 21 июня 1988 г. №293 «Об открытии учебно-научного-педагогического 

комплекса в г. Ульяновске» на базе средней школы №38 был открыт Учебно-научно-

педагогический комплекс (УНПК) в составе Ульяновского государственного 

педагогического института им. И.Н. Ульянова (базовая специальность – 

общетехнические дисциплины и труд) и средней общеобразовательной школы №38 с 

углубленным изучением физики, математики и информатики, электротехники и 

электроники. 

   Целями создания и функционирования учебно-научно-педагогического комплекса 

является осуществление целостного подхода в реализации непрерывного 

педагогического и общего образования, совершенствование профессиональной 

подготовки учителей общетехнических дисциплин и труда, физики и информатики, 

осуществление допрофессиональной подготовки учащихся по специальностям УЦМ. 

   На основании приказа отдела образования мэрии г. Ульяновска от 9 февраля №25 

средней школе №38 присвоен статус – Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Физико-математическая средняя школа №38». 

   На основании приказа Отдела образования мэрии г. Ульяновска от 16 апреля 2001 г. 

№107 Муниципальное образовательное учреждение «Физико-математическая средняя 

школа №38 г. Ульяновска» была переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска». 

   Приказом Управления образования мэрии г. Ульяновска от 18 июля 2011 г. №1280 

МОУ «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска» был переименован в 

МАУО «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска». 

  

   Приказы по основной деятельности, учредительные документы, документы Совета 

УНПК, протоколы заседаний педагогического совета, планы работы и анализы 

учебного года, учебные программы, бухгалтерские отчёты, штатные расписания, 

документы профсоюза. 
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МОУ «Гимназия №33» 

 

Ф. Р-82, 163 ед.хр., 1990-2016 гг., 1 оп. 

 

   В соответствии с решением исполкома Ульяновского областного Совета народных 

депутатов от 5 июня 1990 г. №228 о создании гимназии в г. Ульяновске средняя школа 

№33, организованная в 1954 г., была преобразована с 1 сентября 1990 г. в гимназию 

№33 отдела народного образования Засвияжского райисполкома. 

   В связи с ликвидацией Засвияжского райисполкома с 1992 г. гимназия №33 стала 

подчиняться отделу образования администрации Засвияжского района. В 1992 г. 

согласно постановлению главы администрации Ульяновской области от 4 июня 1992 г. 

№354 создан Учебно-научно-методический комплекс (КНПК) в составе 

педагогического института и гимназии №33. 

   Постановлением администрации Засвияжского района от 31 августа 1992 г. №449 

детский сад №60 преобразован в структурное подразделение гимназического 

комплекса на базе школы-гимназии №33. 

   Целями создания и функционирования учебно-научно-методического комплекса 

являются создание научно-педагогического программного и методического 

обеспечения процесса обучения и развития способных и одарённых детей в условиях 

государственной гимназии. 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического Совета, 

штатные расписания, документы об образовании и регистрации, учебные планы, 

документы о работе с родителями учащихся гимназии, бухгалтерские отчёты. 

 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО 

 

Управление культуры и организация досуга населения  

администрации города Ульяновска 

 

Ф. Р-12, 481 ед.хр, 1948-2008 гг., 2 оп. 

 

   В 1945 г. был образован культурно-просветительский отдел исполнительного 

комитета Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся. 

   В 1953 г. культурно-просветительский отдел был переименован в отдел культуры 

исполнительного комитета Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся. 

   25 мая 1959 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 14 апреля 

1959 г. №651 и решения исполкомов Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся от 19 мая 1959 г. №746/13 городской отдел культуры упразднен его 

функции возложены на областное управление культуры. 

   В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 4 апреля 1964 г. 

№419, решения исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 

27 июня 1966 г. №494/13 и приказа Ульяновского областного управления культуры от 

20 сентября 1966 г. №66 в г. Ульяновске организован отдел культуры с подчинением 

исполкому Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся и Ульяновскому 

областному Управлению культуры. 
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   В 1992 г. в связи с упразднением Ульяновского городского Совета народных 

депутатов и созданием администрации города Ульяновска отдел культуры вошел в 

состав вновь образованной администрации на правах ее отдела. 

   В соответствии с приказом отдела культуры от 21 сентября 1992 г. №62 с 1 ноября 

1992 г. ликвидированы школы общего музыкального образования и на их базе создан 

детские школы искусств. 

   На основании приказа отдела культуры от 29 октября 1993 г. №167 в подчинение 

включены библиотеки пригородной зоны: поселков Луговой, Плодоовощной, 

Пригородный, сел Анненково, Баратаевка, Белый Ключ, Карлинское, Кротково, 

Лаишевка. 

   Постановлением главы администрации города Ульяновска от 20 апреля 1994 г. №429 

городские парки переданы администрациям районов города. Отделу культуры передан 

парк культуры и отдыха имени Я.М. Свердлова. 

   На основании приказы отдела культуры от 14 апреля 1994 г. №66 детская школа 

искусств №1 передана Управлению по делам культуры и искусства администрации 

Ульяновской области. 

   На основании приказа отдела культуры от 17 августа 1994 г. №108 детская школа 

искусств №10, расположенная в поселке Пригородный, с 1 сентября 1994 г. 

реорганизована в филиал детской школы искусств №4. 

   Приказом по отделу культуры от 18 июля 1997 г. №123 открылось отделение 

самоокупаемости в детской школе искусств №9. Приказом от 24 июля 1997 г. №127 

открылось отделение самоокупаемости в детской школе искусств №5. Приказом от 30 

октября 1997 г. №149 открылся филиал детской школ искусств №6 в селе Баратаевка. 

Приказом от 17 ноября 1998 г. №97 открылось отделение самоокупаемости в детской 

школе искусств №3. 

   Согласно Постановлению Главы города Ульяновска от 26.05.2005 г. №803 Отдел 

культуры администрации города Ульяновска (мэрии) переименован в Управление 

культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска. 

   С 1 мая 2008 г. согласно Постановлению Главы города Ульяновска от 28 апреля 2008 

г. №3001 в Управлении произошла децентрализация бухгалтерского учета и 

образована бухгалтерия в МОУ ДОД Детской школе искусств №5; МОУ ДОД ДШИ 

№5 наделена самостоятельными источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов, ей представлено право на открытие самостоятельного лицевого 

счета, утвержден новый Устав МОУ ДОД ДШИ №5, в связи с эти штатные 

расписания, лицевые счета, отчеты о налогах данной школы представлены по 30 

апреля 2008 г. включительно. 

   В соответствии с Постановлением Главы города Ульяновска от 5 марта 2010 г. 

№1236 с 22 марта 2010 г. создано подведомственное Управлению Муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система». На основании 

Постановления Мэрии г. Ульяновска от 1 июня 2010 г. №2794 Управление культуры и 

организации досуга населения мэрии г. Ульяновска с 1 июня 2010 г. осуществляет 

функции учредителя по отношению к муниципальному учреждению культуры и 

отдыха городского парка им. Я.М. Свердлова. 

           

   Решения, приказы, протоколы, годовые сметы, отчеты, планы, переписка, штатные 

расписания, декларации по налогу на имущество. 
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          Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский городской архив» 

 

Ф. Р-91, 81 ед.хр, 2009-2015 гг., 1 оп. 

 

   В целях обеспечения хранения, учета, комплектования и использования архивных 

фондов и архивных документов, являющихся собственностью города Ульяновска, в 

соответствии с п.1 ст.52, ст.120 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с изменениями, Федеральным 

законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле», п.п.22, п.1, ст.16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», Законом 

Ульяновской области от 5 апреля 2006 г. №40-ЗО «Об архивном деле в Ульяновской 

области», ст.32 Устава муниципального образования «город Ульяновск», 

утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 14 декабря 2005 г. №202, с 

изменениями и дополнениями, Постановлением Главы города Ульяновска от 9 

февраля 2009 г. №945 создано муниципальное учреждение «Ульяновский городской 

архив». 

   В соответствии с Постановлением мэрии города Ульяновска от 31 октября 2011 г. 

№5001 «О создании муниципального казенного учреждения», муниципальное 

учреждение «Ульяновский городской архив» переименовано в муниципальное 

казенное учреждение «Ульяновский городской архив». 

    

   Приказы, протоколы заседаний ЭМК, протоколы общего собрания, годовые планы, 

отчеты, бухгалтерские отчеты, сметы, штатные расписания, паспорта архива, сводне 

номенклатуры дел, тарифы на услуги, наблюдательные дела. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ульяновский городской отдел здравоохранения 

 

Ф. Р-14, 1842 ед.хр., 1930-2016 гг., 7 оп. 

 

   Городской отдел здравоохранения был организован в 1919 г. при Симбирском (с 

1924 г.) Ульяновском городском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов как один из его отделов. 

   Ликвидирован на основании решения исполкома Ульяновского областного Совета 

депутатов трудящихся за от 19 мая 1959 г. №746/13. Вновь организован 8 мая 1962 г. 

на основании решения областного Совета депутатов трудящихся №4085/14. 

   На основании Указа Президента РСФСР от 11 декабря 1991 г. №263 «О назначении 

глав администраций областных и краевых центров РСФСР» и постановления мэрии г. 

Ульяновска от 17 декабря 1991 г. №1 отдел здравоохранения стал подчиняться мэрии 

г. Ульяновска. 

   На основании постановления мэра г. Ульяновска от 31 декабря 2003 г. №3193 и 

приказа отдела здравоохранения от 8 января 2004 г. №01-18/05 Отдел здравоохранения 
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администрации г. Ульяновска переименован в комитет здравоохранения 

администрации г. Ульяновска (мэрии) с 1 января 2004 г. 

   На основании решения Ульяновской Городской Думы от 24 мая 2006 г. №90 

Комитет здравоохранения администрации г. Ульяновска переименован в Комитет 

здравоохранения мэрии г. Ульяновска. 

   В функции горздравотдела входит организация лечебно-профилактической помощи 

населению города, организация мероприятий по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, по санитарному просвещению населения, санитарный надзор, 

снабжение лечебных и детских учреждений города медикаментами, медицинским 

оборудованием. 

 

   Постановления и распоряжения Наркомздрава РСФСР, Ульяновского городского 

Совета областного и городского отделов здравоохранения, протоколы врачебных 

конференций и производственных совещаний, планы, отчёты о сети, деятельности, 

кадрах медицинских работников, о движении острозаразных заболеваний, доклады о 

состоянии здравоохранения г. Ульяновска, сметы горздравотдела, подведомственных 

организаций, конъюнктурные обзоры, бухгалтерские отчёты, штатные расписания, 

документы по подготовке и проведении 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

документы о работе школ передового опыта, о борьбе против пьянства и алкоголизма. 

 

Ульяновская детская больница №1 

 

Ф. Р-39, 374 ед.хр., 1945-2013 гг., 1 оп. 

 

   Ульяновская детская больница образована на базе городской детской амбулатории, 

существовавшей с 1923 г., на основании приказа Горздравотдела №1 от 10 августа 

1938 г. 

   С 1938 по 1946 г. Ульяновская детская больница находилась в ведении Ульяновского 

городского детская больница находилась в ведении Ульяновского городского отдела 

здравоохранения Наркомздрава РСФСР. 

   С 1946 по 1948 г. детская больница находилась в ведении Министерства 

здравоохранения РСФСР. 

   В 1949 г. было организовано детское лечебное объединение, куда вошли 7 детских 

лечебных учреждений, включая детскую больницу. 

   С 1952 г. детское лечебное объединение переименовано в Ульяновскую детскую 

больницу. 

   В соответствии с приказом Комитета здравоохранения администрации Ульяновской 

области «Об утверждении клинических баз медицинского факультета филиала МГУ 

им. Ломоносова» от 21 сентября 1995 г. №337 Городской детской больнице №1 

присвоен статус клинического лечебно-профилактического учреждения. 

   В 2011-2012 гг. Детская городская клиническая больница №1 была преобразована из 

муниципального учреждения здравоохранения государственное учреждение 

здравоохранения и стала подчинятся Министерству здравоохранения Ульяновской 

области. 
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   Ульяновская детская больница №1 проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия по предупреждению различных заболеваний и лечению 

больных детей. 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы врачебных конференций, доклады 

главного врача больницы, документы по работе с кадрами, планы работы, штатные 

расписания и сметы административно-хозяйственных расходов, конъюнктурные 

обзоры деятельности, документы местного комитета,  

 

Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская клиническая 

больница 

 

Ф. Р-49, 320 ед.хр., 1968-2005 гг., 1 оп. 

 

   3-я городская больница организована на основании решения исполкома 

Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся от 30 сентября 1968 г. 

№778/19 и приказа горздравотдела от 3 октября 1968 г. №356. 

   На основании решения исполкома Ульяновского городского Совета депутатов 

трудящихся от 3 июня 1976 г. №628/12. 3-я городская больница переименована в 

Ульяновскую городскую центральную больницу. 

 В 1995 г. на основании приказа отдела здравоохранения Администрации г. 

Ульяновска от 10 ноября 1995 г. №171 и распоряжения комитета по управлению 

имуществом Ульяновской области от 26 февраля 1996 г. №109 учреждено 

муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая 

больница». 

 

   Приказы по основной деятельности, протоколы общебольничных врачебных 

конференций, протоколы аппаратных совещаний с заведующими отделений, планы 

работы, конъюнктурные обзоры, штатные расписания, бухгалтерские и 

статистические отчёты, переписка, документы местного комитета, профсоюзного 

комитета. 

 

Государственная санитарная инспекция 

 

Ф. Р-58, 383 ед.хр., 1933-1973 гг., 3 оп. 

 

   Государственная санитарная инспекция – структурное подразделение Ульяновского 

городского отдела здравоохранения. Инспекция осуществляет контроль за санитарно-

эпидемиологической ситуацией в городе, изучает санитарное состояние населения и 

проводит мероприятия по предупреждению инфекционных, профессиональных и др. 

заболеваний, борется с этими заболеваниями и др. 

 

   Приказы, распоряжения по основной деятельности, планы работы и отчёты, отчёты 

обследований санитарных объектов города и предприятий, санитарно-

эпидемиологические инструкции, анализы воды. 
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ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи» 

 

Ф. Р-103, 67 ед.хр., 2010-2013 гг., 1 оп. 

 

   ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи» создан на базе МУЗ «Ульяновская областная больница №2». 

   На основании приказа Комитета здравоохранения мэрии г. Ульяновска от 7 октября 

2010 г. №305/а01-16 МУЗ «Ульяновская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» переименована в МУЗ «Специализированный городской 

травматологический центр». 

   На основании приказа Министерства здравоохранения Ульяновской области от 27 

октября 2010 г. №320/01-16 МУЗ «Специализированный городской 

травматологический центр» переименован в ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический специализированный травматологический центр». 

   На основании Распоряжения Правительства Ульяновской области от 27 октября 2010 

г. №792-пр ГУЗ «Ульяновский областной клинический специализированный 

травматологический центр» и ГУЗ «Ульяновская областная больница №2» 

реорганизованы путём слияния в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи». 

 

   Устав и документы о его изменении, приказы по основной деятельности, положения 

об отраслевой системе оплаты труда, государственные задания, штатные расписания, 

фонды оплаты труда, годовые отчёты об исполнении бюджеты, статистические отчёты 

по основным видам деятельности, документы профсоюзного комитета. 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ, ТУРИЗМ 

 

Ульяновский городской Совет союза спортивных обществ и организаций 

 

Ф. Р-77, 526 ед.хр., 1948-1988 гг., 2 оп. 

 

   Городской комитет по физической культуре и спорту создан в 1969 году на базе 

городского Совета союза спортивных обществ и организаций (постановление бюро 

городского комитета КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 

14 февраля 1969 года № 118/4). 

   Решения исполкома Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся, сметы 

расходов на спортивные мероприятия, годовые бухгалтерские отчеты, положения о 

проведении соревнований, сводные и годовые статистические отчеты, материалы 

соревнований, протоколы заседаний президиума городского комитета, перспективный 

план развития физической культуры и спорта, календарные планы массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, сводные статистические 

отчеты по физкультуре и спорту, положения комитета о проведении соревнований.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. БЫТ НАСЕЛЕНИЯ, ПРАЗДНИКИ 

МУП «Ритуальные услуги» 

 

Ф. Р-88, 7 ед.хр., 1977-1992 гг., 1 оп. 

  

   Ульяновская контора похоронного обслуживания до 1988 г. подчинялась 

Ульяновскому городскому управлению коммунального хозяйства, которое затем было 

преобразовано в специализированное управление ремонтно-строительных работ и 

благоустройства Ульяновского горисполкома. 

 

   Книги учёта и регистрации захоронений. 

 

 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Безрукова Валентина Сергеевна (30.08.1936 г.р.) – доктор педагогических наук, 

профессор кафедры психологии ФГБОУ ВПО УлГПУ имени И. Н. Ульянова, кафедры 

социального менеджмента СпГУСЭ, заведующая кафедрой педагогики СПИ, КГПИ, 

заведующая кафедрой теории и методики пионерской и комсомольской работ КГПИ, 

доцент кафедры психологии УГПИ имени И. Н.  Ульянова, дитя Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

Безруков Константин Иванович – главный зоотехник Ново-Никулинской МТС 

Ульяновского областного управления сельского хозяйства, член научно-технического 

общества машиностроительной промышленности, инженер-конструктор завода 

«Контактор» (г. Ульяновск) – «Уралмаш» (г. Свердловск), 

дитя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Ф. Р-102, 870 ед. хр., 1904-2019 гг., 1 оп. 

 

   В.С. Безрукова (Леднёва) родилась 30 августа 1936 г. в г. Саранске, Мордовской 

АССР.  

   С 1944 по 1950 гг. обучалась в начальной школе №10, а затем в средней школе №12 

г. Саранска. 

   В 1949-1950 гг. в связи с переводом отца С.Г. Леднёва переехала жить в г. 

Ульяновск.  

   В 1954 г. окончила среднюю женскую школу №4 г. Ульяновска.  

   С 1954 по 1959 гг. обучалась в УГПИ им. И. Н. Ульянова на историко-

филологическом факультете, по специальности учитель русского языка, литературы и 

истории.  

   С 18 августа 1959 г. старшая пионерская вожатая в средней школе №38 

Ульяновского Городского ОГО Ульяновской области. 

   С 4 февраля 1961 г. учитель истории в средней школе №41 г. Ульяновска. 

   С 17 августа 1962 г. учитель по русскому языку в школе №5 г. Ульяновска. 

   С 29 декабря 1962 гг. по 1 ноября 1965 г. обучалась на очном отделении 

аспирантуры по кафедре «Педагогика» УГПИ им. И. Н. Ульянова.  
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   С 1962 по 1972 гг. Безрукова В. С. активно участвовала в подборе и подготовке 

пионерских вожатых, в организации отдыха и коммунистического воспитания 

пионеров и школьников в пионерских лагерях Ульяновской области и, в частности, 

«Синие воды» и «Чайка». 

   С 25 октября 1966 г. старший преподаватель кафедры психологии УГПИ  

им. И.Н. Ульянова.  

   26 февраля 1971 г. избрана на должность доцента кафедры психологии УГПИ  

им. И.Н. Ульянова. 

   26 августа 1971 г. заведующая кафедры педагогики Курского государственного 

педагогического института (КГПИ).  

   В 1985 г. заведующая кафедрой педагогики в Свердловском инженерно-

педагогическом институте (СИПИ). 

   С 1 февраля 1998 г. профессор кафедры НО УГПУ.  

   С 13 декабря 2000 г. профессор кафедры теории и практики управления в 

образовании, Уральского государственного педагогического университета. 

   С 2000 г. профессор в Ленинградском государственном университете  

им. А. С. Пушкина. 

   С 17 марта 2008 г. профессор, и.о. заведующая кафедрой педагогики в Гатчинском 

социально-гуманитарном институте. 

   С 1 сентября 2009 г. профессор кафедры социального менеджмента ГОУ ВПО 

СпГУСЭ. 

   С 18 февраля 2013 г. профессор кафедры психологии ФГБОУ ВПО УлГПУ  

им. И. Н. Ульянова. 

      

   Биографические документы: программы совещаний, сессий с участием В.С. 

Безруковой, членские, делегатские билеты, мандаты, пропуска, читательские билеты, 

абонементы, карты гостя, свидетельства, дипломы, удостоверения и сертификаты об 

образовании, табель успеваемости, ученический, студенческий билеты, удостоверения 

о награждениях значками, дипломы и сертификат, почетные и благодарственные 

грамоты, благодарности, свидетельства, письма, поздравительные открытки. 

   Документы научно-методической деятельности: документы по защите диссертаций 

на присвоение учёной степени кандидата педагогических наук, доктора 

педагогических наук, монография, аналитическая справка, методические 

рекомендации и указания. 

   Документы творческой деятельности: семейные летописи, дневники, комические 

изложения, стихи В.С. Безруковой. 

   Документы служебной и общественной деятельности: комсомольская путевка, 

служебные удостоверения. 

   Документы имущественно-хозяйственного и бытового характера: членские взносы, 

сберегательная книжка, талоны на продукты. 

   Документы, собранные по интересующим темам: по смотру-конкурсу «Октябрьский 

марш», в честь 50-летия пионерской организации им. В. И. Ленина. 

   Документы о В.С. Безруковой: статьи, вырезки из газет, характеристики. 

   Переписка В.С. Безруковой: письма, поздравительные открытки, телеграммы. 

   Дарственные надписи. 

   Фотографии В.С. Безруковой. 
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   Коллекция документов, собранная В.С. Безруковой: Устав ВЛКСМ, газеты, 

программы, рекомендации, открытки, эмблемы, листовки, фотографии учителей, 

одноклассниц, однокурсников, учеников, коллег и знакомых. 

   Документы членов семьи: дочери Т.К. Безруковой, супруга К.И. Безрукова, отца С.Г. 

Леднева, матери М.А. Ледневой (Клауцан), тёти Г.Н. Гульельми, свекра И.И. 

Безрукова. 

 

Бердников Василий Федорович (1921-2017 гг.) – учитель русского языка и 

литературы, заведующий учебной частью по воспитательной работе 

Большеключищенской средней школы Ульяновского района Ульяновской области, 

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Ф. Р-100, 62 ед.хр., 1942-2013 гг., 1 оп. 

 

   В.Ф. Бердников родился 11 апреля 1921 года в с. Большие Ключищи Ульяновского 

района Ульяновской области.  

   В 1935 г. закончил семь классов средней школы в с. Большие Ключищи, затем 

поступил в Ульяновский педагогический РАБФАК имени М. Горького. 

   В 1940 г. В.Ф. Бердников призван в Красную Армию. Обучался в школе младших 

авиационных специалистов в г. Чита, после обучения отправлен в воинскую часть в 

Иркутской области. 

   В конце 1942 г. В.Ф. Бердников откомандирован в г. Казань и зачислен в 36-ой 

гвардейский полк.      

   Основные военные действия начал в 1943 г. на Курской Дуге, дошел до г. Берлина. 

За время ВОВ 1941-1945 гг. совершил 120 боевых вылетов, демобилизован в июне  

1946 г.  

   Награжден медалями: «Жукова», юбилейными «Ко Дню Победы», «ко Дню 

Вооруженных сил СССР», Благодарностями Верховного главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища И. В. Сталина. 

   После возвращения с Великой Отечественной войны В.Ф. Бердников поступил 

учиться в Ульяновский педагогический институт. После окончания в 1950 году 

института, по распределению, направлен на работу в Большеключищенскую среднюю 

школу Ульяновского района Ульяновской области. Работал учителем русского языка и 

литературы, заведующим учебной части по воспитательной работе.  

       

   Биографические документы: военный билет, личная летная книжка, членские 

билеты, документы о награждениях, почетные грамоты и благодарности, 

поздравительные открытки. 

   Творческие документы: стихотворения. 

   Документы о В.Ф. Бердникове: статьи. 

   Фотографии В.Ф. Бердникова. 
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Гурлов Михаил Иванович (15.01.1917 – 26.03.1985 гг.) –  

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Ф. Р-97, 14 ед.хр., 1945- 2014 гг., 1 оп. 

 

   М.И. Гурлов родился 15 января 1917 г. в д. Ветошкино Сергачского уезда 

Нижегородской губернии (ныне Арзамасского района Нижегородской области).  

   В 1931 г. окончил 7 классов начальной школы в д. Ветошкино.   

   В 1934 г. семья Гурловых переехала на постоянное место жительство в город 

Ульяновск.  

   С 1936 г. М.И. Гурлов вступил в брак с Л.И. Гурловой (Кузнецовой). Дочь – Т.М. 

Гурлова (17.03.1937 г.р.) – преподаватель дисциплины «Математика» в Ульяновском 

высшем военном инженерном училище связи имени Г. К. Орджоникидзе.  

   15 ноября 1939 г. М. И. Гурлов был призван на службу в Советскую Армию.  

   М.И. Гурлов участвовал в боевых действиях на Украинском, Белорусском фронтах, 

дошел до г. Берлина. Демобилизован 20 марта 1946 г. 

   После возвращения с ВОВ 1941-1945 гг. М.И. Гурлов поступил учиться в 

Ульяновский торговый техникум, работал заведующим склада «Горплодовощторга». 

   Награжден «Орденом трудового красного знамени» и медалями: «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией». 

   Умер 26 марта 1985 г. 

 

   Биографические документы: удостоверение участника ВОВ 1941-1945 гг., военный 

билет, орденская книжка, удостоверения о награждении. 

   Документы о М.И. Гурлове. 

   Фотографии М.И. Гурлова. 

 

  

Нецветаев Лев Николаевич (1940 г.р.) – доцент УГТУ кафедры «Архитектурное 

проектирование и строительство» строительного факультета, член Союза 

архитекторов СССР, член Союза художников России, Почетный архитектор России, 

поэт 

 

Ф. Р-96, 169 ед.хр., 1936-2014 гг., 2 оп. 

 

   Л.Н. Нецветаев родился 6 июня 1940 г. в г. Ульяновске. В 1954 г. закончил 

Ульяновскую среднею школу №15, в 1957 г. Ульяновскую среднюю школу №3. В 

1957 г. поступил в Московский архитектурный институт.  

   С 1967 г. член Союза архитекторов СССР. 

   В 1967 г. руководитель изостудии (по совместительству) в областном Дворце 

пионеров и школьников.  

   С 1977 по 1978 г. работал по совместительству, читал курс «История архитектуры» в 

УГПУ.  

   В 1978 г. руководитель проектной группы «Художественно-производственных 

мастерских», где одновременно серьезно занимался живописью и графикой.  

   С 1995 г. член Союза художников России. 
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   С 1999 г. доцент УГТУ кафедры «Архитектурно-строительное проектирование» 

строительного факультета.   

   В 2002 г.  присвоено звание «Почетный архитектор России». 

   Награжден: Золотой пушкинской медалью Творческих Союзов России, «Почетный 

архитектор России», юбилейным значком Союза архитекторов России. 

      

   Документы творческой деятельности: рисунки, альбомы и книги с рисунками, 

репродукции, сборники с иллюстрациями, эскизы, афиши, печатные издания, каталоги 

выставок, стихотворения, статьи. 

   Биографические документы: автобиография, трудовые соглашения, документы об 

образовании, документы о награждения, переписка. 

   Документы о Л.Н. Нецветаеве: очерки, статьи. 

   Документы членов семьи: супруги О.И. Нецветаевой, дочери С.Л. Нецветаевой, отца 

Н.П. Нецветаева, матери Е.Х. Нецветаевой (Егоровой). 

   Фотографии Л.Н. Нецветаева. 

 

Синицына (Цветкова) Людмила Евлампиевна (1942-2018 гг.) –  

Заслуженный учитель РФ, директор средней школы №1 им. В.И. Ленина г. 

Ульяновска, учитель английского языка 

 

Ф. Р-105, 114 ед.хр., 1942-2016 гг., 1 оп. 

 

   Л.Е. Синицына (Цветкова) родилась 2 ноября 1942 г. в г. Ульяновске.  

   В 1950 г. училась в женской школе №7 им. В.В. Кашкадамовой.  

   В 1954 г. училась в средней школе №1 им. В.И. Ленина.  

   С 1960 г. обучалась в УГПУ им. И.Н. Ульянова. на вечернем отделении 

филологического факультета, а с августа переводится на факультет иностранных 

языков института на дневное отделение. 

   В 1966 г. направлена на работу в среднюю школу №1 им. В.И. Ленина учителем 

английского языка. 

   С 1985-1990 гг. директор средней школы №1 им. В.И. Ленина, с 1990 г. – 

заведующая учебной части школы, а затем учитель. 

   В 1998 г. Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ». 

  

   Биографические документы: личные документы, документы о награждении и 

присвоении почетных званий. 

   Переписка: письма от частных лиц, поздравления, дарственные надписи. 

   Творческие документы. 

   Документы о Л.Е. Синицыной. 

   Фотографии Л.Е. Синицыной. 

   Фотографии членов семьи. 

   Коллекция Л.Е. Синицыной. 
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Смирновы: Михаил Михайлович (1926-2020 гг.) – преподаватель в ВУС ЛиНРТУ, 

УНИПТИма, ШВЛПУЛО, Центре ГА СЭВ, ТВУС, ГВУС, ветеран ВОВ 1941-1945 гг., 

общественный деятель ветеранской организации «ПВП», филателист; 

сын Юрий Михайлович (07.09.1953 - 23.08.2002 гг.) - директор ТДЗ; 

сын Евгений Михайлович (12.11.1965 г.р.) - ведущий инженер ООО «Центр»; 

супруга Вера Алексеевна Смирнова (Сорокина) (11.10.1927-14.12.2007 гг.) – 

бухгалтер-счетовод, лекальщица в ульяновском трикотажном ателье мод г. 

Ульяновска 

 

Ф. Р-108, 352 ед.хр., 1931-2019 гг., 1 оп. 

 

   М.М. Смирнов родился 28 октября 1926 г. в г. Москве в семье рабочего. С 1931 -

1937 гг. проживал в д. Тырканово Шекснинского района Вологодской области, в семье 

родного брата отца Г.Е. Смирнова где проходил обучение с 1 по 3 классы в 

деревенской школе. В 1937 г. приехал в г. Москву, с 1937 по 1941 гг., с 4-го по 7 

классы, учился в средней школе №248 Дзержинского района г. Москвы.  

   В сентябре 1941 г. поступил учиться во 2-ю Московскую специальную 

Артиллерийскую школу (МСАШ).  

   В августе 1944 г. был добровольно зачислен в ряды Советской Армии.  

   В августе 1944 г. Дзержинским районным военкоматом г. Москвы направлен в 3-е 

Ленинградское артиллерийское училище, которое было эвакуировано из г. Ленинграда 

в г. Кострому. Проходил службу в г. Рига, Дюбель, Гатчин. 

   В конце 1957 г. принят на кафедру электронно-вакуумных приборов и импульсной 

техники, начальником лаборатории импульсной техники АРТА в г. Харькове.  

   26 декабря 1958 г. направлен в г. Горький и 27 января 1959 г. назначен на должность 

преподавателя Горьковского военного училища связи (ГВУС).  

   В 1965 г. направлен в Томское военное училище связи на должность старшего 

преподавателя цикла электротехники и производственного обучения. 

   В 1971 г. начал увлекаться коллекционированием почтовых марок. 

   17 января 1973 г. переведен в Ульяновское высшее военное училище связи на 

должность старшего преподавателя кафедры ЛиНРТУ. 

   19 октября 1976 г. демобилизован. 

   10 января 1977 г. принят инженером в отдел гражданской обороны в Ульяновское 

областное производственно-техническое управление связи. 

   25 апреля 1980 г. принят на работу в Ульяновскую школу высшей летной подготовки 

(ШВЛП) в учебно-летный отдел (УЛО) на должность инженера лаборатории. В мае 

1981 г. наряду с обязанностями инженера лаборатории занимался преподавательской 

деятельностью. 

   Биографические документы: удостоверения, дипломы о награждениях медалями, 

значками, поощрениями, приказы и справки, членские билеты, учетные карточки, 

мандаты, блокноты для записей, документы об образовании, удостоверения, 

свидетельства и дипломы, тетради, почетные и благодарственные грамоты, 

поздравительные открытки, приглашения на торжественные и праздничные 

мероприятия. 

   Документы служебной и общественной деятельности собранные в процессе работы. 
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   Документы научно-методической и творческой деятельности: методические и 

учебные пособия, статьи М.М. Смирнова. 

   Документы имущественно-хозяйственного и бытового характера: сертификаты, 

памятки, талоны на продукты, подписной лист и туристическая путевка. 

   Документы, собранные по интересующим темам: документы о филателии, 

календари, почтовые марки. 

   Документы о М.М. Смирнове: статьи. 

   Переписка: письма и телеграммы, визитная карточка. 

   Дарственные надписи. 

   Фотографии М.М. Смирнова. 

   Коллекция документов, собранная М.М. Смирновым на разные темы. 

   Документы членов семьи: сына Ю.М. Смирнова, сына Е.М. Смирнова, супруги В.А. 

Смирновой (Сорокиной). 

 

Ховрина Галина Николаевна (дата рождения не установлена) - контролер цеха УРЛЗ, 

заместитель секретаря комсомольской организации цеха УРЛЗ, член ревизионной 

комиссии при городском комитете ВЛКСМ, делегат комсомольского ХIХ съезда 

ВЛКСМ 

 

Ф. Р-107, 42 ед.хр., 1928-1984 гг., 1 оп. 

 

   Г.Н. Ховрина уже в школе была секретарем комсомольской организации (школу 

установить не удалось). После выпускных экзаменов, принята на работу на УРЛЗ по 

специальности контролер 6 цеха. В 1981 году переведена монтажницей в цех по 

выпуску изделий «Контур-80» и «Электроника-160». 

   Г.Н. Ховрина была заместителем секретаря комсомольской организации цеха УРЛЗ, 

членом ревизионной комиссии при городском комитете ВЛКСМ. 

   По итогам 1977 и 1980 гг. награждена знаками «Победитель Всесоюзного 

социалистического соревнования». 

            

   Биографические документы: мандаты, документы о награждениях, пригласительные 

билеты, пропуска. 

   Документы о Г.Н. Ховриной: статьи, документы по интересующим темам. 

   Фотодокументы: личные фотографии Г.Н. Ховриной, фотографии значков ВЛКСМ, 

коллекция фотографий по теме IX съезд ВЛКСМ. 

 

Храмов Василий Иванович (1921-1941 гг.) – участник Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

Ф. Р-89, 9 ед.хр., 1939-1940 гг., 1 оп. 

 

   Родился в 1921 г. в с. Алексеевка Чердаклинского района Куйбышевского края.  

   12 февраля 1939 г. вступил в брак с Л.Я. Казаковой. Затем был призван в Красную 

Армию, в Забайкалье, Читинскую область.  
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   22 декабря 1941 г. В.И. Храмов был ранен в тяжелом бою с фашистскими 

захватчиками, разрывной отравляющей пулей. 27 октября 1941 г. умер от полученных 

ранений.  

 

   Биографические документы: свидетельство о браке В.И. Храмова с Л.Я. Казаковой. 

   Переписка: письма с фронта В.И. Храмова, письмо с фронта командира И.Т. 

Соловьева. 

   Фотографии В.И. Храмова и Храмовой Л. Я.  

 

Жук Алексей Никонорович (1919-1984 гг.) – участник Советско-финской войны 

1939-1940 гг., Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Советско-японской 

войны 1945 г.; 

Жук Анастасия Петровна (1918-1980 гг.) – участница Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Советско-японской войны 1945 г. 

 

Ф. Р-109, 126 ед.хр., 1931-2021 гг., 1 оп. 

 

   Жук (Комиссаров) Алексей Никонорович родился 17 марта 1919 г. в г. Городище 

Городищенского уезда Пензенской губернии. 

   После окончания школы Жук А.Н. учился в лесотехническом техникуме в г. 

Саратове, который не закончил. 13 октября 1939 г. Жук А.Н. был призван на срочную 

службу в ряды РККА Октябрьским РВК г. Саратова. 

   Участник Советско-финской войны 1939-1940 гг. 

   Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В июле 1941 г. Жук А.Н. 

определён в состав 262 стрелковой дивизии. Участник таких крупных сражений как 

Ржевская битва, операция «Багратион», штурм Кёнигсберга. 

   В августе-сентябре 1945 г. Жук А.Н. в составе 262 стрелковой дивизии участвовал в 

операции против японской Квантунской армии в Маньчжурии. 

   Во время ВОВ Жук А.Н. познакомился с будущей супругой Буреевой А.П., так 

служили они в соседних частях одной дивизии. 

   Жук (урождённая Пузырёва, приёмная Буреева) Анастасия Петровна (отчество по 

родному отцу, далее отчество Петровна по приёмному отцу) – супруга Жук А.Н. 

Родилась 23 мая 1918 г. в селе Водорацк Водорацкой волости Карсунского уезда 

Симбирской губернии (ныне Барышский район Ульяновской области) в семье Андрея 

и Фёклы Пузырёвых. 

   Семья жила бедно, поэтому Анастасию отдали на воспитание в бездетну. Семью 

Буреевых Петра Дмитриевича и Марии Васильевны. 

   В 1935 г. Анастасия Петровна закончила 10-летнюю школу в с. Измайлово. 

   До ВОВ 1941-1945 гг. Анастасия Петровна закончила медицинский институт в г. 

Куйбышеве. 

   В марте 1943 г. Анастасия Петровна призвана в армию. 

   Свой боевой путь Жук А.П. начала и полностью прошла в 262 стрелковой дивизии, 

323 отдельном медико-санитарном батальоне. 

   После окончания войны Жук А.Н. и А.П. приехали жить в село Поливаново 

Барышского района Ульяновской области, затем переехали в село Акшуат 

Барышского района, а через некоторое время в Ульяновск. 
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   Жук А.Н. работал на Поливановском лесоцехе «Стандартдомостроения», в речном 

порту г. Ульяновска, на заводе малолитражных двигателей. В 1970 г. Жук А.Н. 

поступил на работу в ульяновскую мастерскую по ремонту обуви. 

   Жук А.П. после ВОВ 1941-1945 гг. работала в санитарно-лесной школе в с. 

Мордовская Темрязань Барышского района Ульяновской области, затем на скорой 

помощи в г. Ульяновске. 

 

   Биографические документы Жука А.Н. 

   Изобразительные документы Жука А.Н. 

   Коллекция документов, собранная Жуком А.Н. 

   Документы членов семьи Жука А.Н.: родного отца Комиссарова Н.Р., приёмной 

матери Жук Прасковьи, родного брата Комиссарова В.Н., родного брата Комиссарова 

Г.Н., родной сестры Калёновой (Комиссаровой) А.Н., Жук Николая – сводного брата, 

сына Жука С.А., дочери Жук О.А. 

   Биографические документы Жук (Буреевой) А.П. 

   Изобразительные документы Жук (Буреевой) А.П. 

   Коллекция документов, собранная Жук (Буреевой) А.П. 

   Документы членов семьи Жук (Буреевой) А.П.: родной матери Пузырёвой Фёклы, 

приёмной матери Буреевой М.В., родного брата Пузырёва П.А., родной сестры 

Пузырёвой А.А. 
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КОЛЛЕКЦИИ 

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

собранная в ходе акции «Мои сражались за Родину» 

 

Ф. Р-110, 113 ед.уч., 114 кадров, 2013-2021 гг., 1 оп. 

 

   В 2013-2014 гг. жители г. Ульяновска - участники акции «Мои сражались за Родину» 

разместили фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., на военных плакатах с указанием краткой информации о людях и 

событиях, изображенных на фотографиях. В ходе акции сотрудники МКУ «УГА» 

организовали площадку по сбору фотографий военного времени, где все желающие 

передали на хранение в архив фотографии и другие документы участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с указанием их личных данных.  

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

собранная для участия в проекте «Дорога памяти» 

 

Ф. Р-110, 72 ед.уч., 116 кадров, 2020 г., 1 оп. 

 

   В 2020 г. сотрудники МКУ «УГА» приняли участие в проекте «Дорога памяти» по 

оцифровке документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

   «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также памятник с именами и 

портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», рядом с Главным храмом 

Вооруженных Сил России в Московской области. К храмовому комплексу проложена 

дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, 

отчаянно сражавшихся за Родину.  

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

собранная в ходе подготовки к изданию Ульяновской Областной Памятной Книги 

«Письма с фронта (треугольники судьбы)» 

 

Ф. Р-111, 29 ед.уч., 1925-2006 гг., 1 оп. 

 

   В рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина «О подготовке и 

проведении 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», а также по инициативе и распоряжению Губернатора Ульяновской области 

С.И. Морозова в г. Ульяновске в 2020 г. была издана областная Памятная Книга 

«Письма с фронта (треугольники судьбы)». 

   Для подготовки к изданию Памятной Книги сотрудники МКУ «Ульяновский 

городской архив» в 2019 г. приняли участие в сборе документов личного 

происхождения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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Документы поступили на хранение в МКУ «Ульяновский городской архив» от 

жителей г. Ульяновска и Ульяновской области – родственников участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

Ф. Р-110, 58 ед.уч., 58 кадров, 2009 г., 1 оп. №1 

 

   Цифровые фотодокументы выставки «Кавказ передо мною…». Пейзажные 

фотографии А.А. Данилова похода группы ульяновцев на Эльбрус - первого 

заместителя председателя Ульяновской Городской Думы, генерального директора 

ООО «АДК», председателя ОО «Лидер» в ОГУК «Ленинский мемориал». 

   А.А. Данилов родился 14 мая 1962 г. в г. Канаш Чувашской АССР. 

   В 1984 г. окончил радиотехнический факультет УлПИ. 

   С 1985-1993 гг. работал на Ульяновском машиностроительном заводе. 

   С 1993 г. директор, а с марта 2005 г. генеральный директор ООО «АДК». 

   В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

   Депутат УГД 3 созыва. С марта 2005 г. первый заместитель председателя УГД. 

   Фотограф с большим стажем, путешественник, горный турист.  

 

Ф. Р-110, 12 ед.уч., 17 кадров, 2010 г., 1 оп. №2 

 

   Цифровые фотодокументы истории строительства и открытия Императорского 

мостового перехода через реку Волгу в г. Ульяновске. 

   После доведения в 1899 г. до Симбирска (от Мелекесса до д. Часовня) 

железнодорожной ветки остро встал вопрос о строительстве моста через Волгу, к 

строительству моста приступили в феврале 1913 г. 

   Строительство моста было поручено инженеру и ученому с мировым именем Н.А. 

Белелюбскому (1845-1922 гг.). 

   Официальное открытие моста «Императорский Его величества Николая II» 

состоялось 5 октября 1916 г. В 1917 г. мост переименован на мост «Свободы». 

         

Ф. Р-110, 51 ед.уч., 102 кадра, 2010 г., 1 оп. №3 

 

   Цифровые фотодокументы международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) 26-27 августа 2010 г. в г. Ульяновске. 

   Прибытие мэра Москвы – президента «МАГ» Ю.М. Лужкова в г. Ульяновск. 

   Экскурсия по историческому центру г.Ульяновска с участием мэра Москвы Ю.М. 

Лужкова, Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 

Морозова и мэра г. Ульянорвска А.П. Пинкова. 

   Пленарное заседание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ). 

 

Ф. Р-110, 6 ед.уч., 10 кадров, 2010 г., 1 оп. №4 

 

   Цифровые фотодокументы празднования 140-й годовщины со дня рождения В.И. 

Ленина и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне г. Ульяновске с участием 

председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 
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Ф. Р-110, 10 ед.уч., 14 кадров, 2011 г., 1 оп. №5 

 

   Цифровые фотодокументы соревнований в г. Ульяновске «Лыжня России» с 

участием Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 

Морозова, Главы г. Ульяновска А.П. Пинковым, Главы администрации Ленинского 

района г. Ульяновска С.А. Шерстневым, руководителем аппарата мэрии г. Ульяновска 

Ю.Ю. Чибисовым, депутатом Городской Думы IV созыва Н.А. Лазаревым и др. 

 

Ф. Р-110, 48 ед.уч., 50 кадров, 2010 г., 1 оп. №6 

 

   Цифровые фотодокументы памятников г. Ульяновска. Фотограф Т.П. Мельник 

 

Ф. Р-110, 17 ед.уч., 49 кадров, 2010 г., 1 оп. №7 

 

   Цифровые фотодокументы храмов и других культовых сооружений г. Ульяновска. 

Фотограф Т.П. Мельник 

 

Ф. Р-110, 27 ед.уч., 40 кадров, 2009-2011 гг., 1 оп. №8 

 

   Цифровые фотодокументы животного мира г. Ульяновска (птицы). Фотограф Т.П. 

Мельник 

Ф. Р-110, 42 ед.уч., 45 кадров, 2011-2012 гг., 1 оп. №9 

 

   Цифровые фотодокументы флюгеров и фигур на коньке в г. Ульяновске. Фотограф 

Т.П. Мельник 

Ф. Р-110, 18 ед.уч., 23 кадра, 2008-2013 гг., 1 оп. №10 

 

   Цифровые фотодокументы акции «Мои сражались за Родину» по сбору фотографий 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – жителей г. Ульяновска 

Ф. Р-110, 107 ед.уч., 107 кадров, 2010-2013 гг., 1 оп. №11 

 

   Цифровые фотодокументы птиц, обитающих на территории г. Ульяновска. Фотограф 

Т.П. Мельник 

Ф. Р-110, 20 ед.уч., 25 кадров, 2013 г., 1 оп. №12 

 

   Цифровые фотодокументы фестиваля коллекционеров и семейных реликвий, 

приуроченного к 365-летию г. Ульяновска. 

   12 июня 2013 г. у музея А.А. Пластова (г. Ульяновск, ул. Гончарова) был 

организован фестиваль коллекционеров, в котором приняли участие: Ю.Н. Павлов -

коллекционер граммофонных и патефонных пластинок, О.В. Медков – коллекционер 

антиквариата и монет, Д.А. Демидов и Б.С. Кокорев – филателисты, а также Глава г. 

Ульяновска М.П. Беспалова, сотрудники Управления культуры и организации досуга 

населения администрации г. Ульяновска, сотрудники МКУ «УГА». 
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        Ф. Р-110, 56 ед.уч., 99 кадров, 2010-2014 гг., 1 оп. №13 

 

   Цифровые фотодокументы акций и мероприятий, проводимых сотрудниками МКУ 

«УГА» в 2013-2014 гг., приуроченных к 150-летию со дня рождения симбирского 

архитектора А.А. Шодэ. 

   С 24 декабря 2013 г. по 14 января 2014 г. «Елочный парад». Украшение елей 

новогодними игрушками с фотографиями зданий и сооружений, построенных по 

проектам А. А. Шодэ в городе Симбирске. 

   14 марта 2014 г. во Дворце бракосочетаний (здание бывшего особняка купца Н.Я. 

Шатрова) улица Гимова, 3 состоялось торжественное открытие Года признательности 

Августу Шодэ Главой г. Ульяновска М.П. Беспаловой. Центральным событием 

мероприятия стало подведение итогов второго этапа фотоконкурса «Шодэ-Позитив», 

главной темой которого являются архитектурные шедевры А.А. Шодэ, победителям 

которого были присуждены премии. 

   12 июня 2014 г. в здании ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей 

имени И. А. Гончарова» на бульваре Новый Венец, 3/4, состоялось празднование Дня 

г. Ульяновска. В рамках празднования Дня города сотрудники МКУ «УГА» 

организовали площадку, посвященную 150-летию со дня рождения симбирского 

архитектора А.А. Шодэ. На мероприятии экспонировалась фотодокументальная 

выставка «Симбирский француз Август Шодэ» и организована викторина. 

   24 июля 2014 г. в оздоровительном детском лагере «Орленок» методисты МКУ 

«УГА» провели школьный урок на тему: «Архитектор Август Шодэ». В ходе 

мероприятия дети ознакомились с биографией архитектора А.А. Шодэ и с историей 

зданий, построенных по его проектам в Симбирске-Ульяновске.  На школьном уроке 

детям были представлены фотографии с изображением зданий и сооружений, 

построенных А.А. Шодэ.  

   15 августа 2014 г. в здании Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии, 

построенного по проекту архитектора А.А. Шодэ в 1913 г. (улица Ленина, 100) в 

рамках празднования 150-летия со дня рождения А.А. Шодэ состоялся концерт 

органной музыки, в котором приняли участие сотрудники МКУ «УГА». В ходе 

мероприятия была организована экскурсия по зданию. 

   15 августа 2014 г. в здании ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной 

артистки СССР В.М. Леонтьевой» построенного по проекту архитектора А.А. Шодэ в 

1905 г., состоялось театрализованное представление, посвященное 150-летию со дня 

рождения А.А. Шодэ. В мероприятии приняли участие: внучка архитектора А.А. Шодэ 

– Лидия Георгиевна Шодэ и сотрудники МКУ «УГА». 

   16 августа 2014 г. в г. Ульяновке на улице Архитектора Шодэ сотрудники МКУ 

«УГА» организовали площадку, посвященную 150-летию со дня рождения 

симбирского архитектора А.А. Шодэ. В мероприятии приняли участие Глава г. 

Ульяновска М.П. Беспалова, сотрудник ОГБУ «Государственный архив Ульяновской 

области» А.Ю. Шабалкин, который рассказал о жизни и творчестве архитектора в г. 

Симбирске. На площадке экспонировалась фотодокументальная выставка 

«Симбирский француз Август Шодэ», подготовленная сотрудниками городского 

архива, совместно с ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области». Проведена 

викторина «Архитектор А.А. Шодэ», в которой приняли участие горожане, 

посетившие праздник.    
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   14 сентября 2014 г. в г. Ульяновске на бульваре Новый Венец возле дома-памятника 

И.А. Гончарову сотрудники МКУ «Ульяновский городской архив» организовали 

площадку, посвященную закрытию городского фестиваля «Летний Венец-2014». В 

ходе мероприятия экспонировалась фотодокументальная выставка «Симбирский 

француз Август Шодэ», проведена викторина «Архитектор Август Шодэ».  

   Здания, построенные по проектам архитектора А.А. Шодэ в Симбирске-Ульяновске. 

Фотографии сотрудников МКУ «УГА» и фотографа-любителя Т.П. Мельник, с 

изображением зданий и сооружений, построенных по проектам архитектора А.А. 

Шодэ в Симбирске-Ульяновске. 

 

        Ф. Р-110, 18 ед.уч., 27 кадров, 2014 г., 1 оп. №14 

 

   Цифровые фотодокументы церемонии возложения цветов к памятнику Героя 

Советского Союза М.П. Хваткова, посвященная 70-летию его подвига в с. Луговое, 

Железнодорожного района г.Ульяновска 25 июня 2014 г. 

 

        Ф. Р-110, 34 ед.уч., 36 кадров, 2015 г., 1 оп. №15 

 

   Цифровые фотодокументы мероприятий, проводимых сотрудниками МКУ «УГА» за 

2015 г. 

   15 января 2015 г. в УЛПУ им. И.Н. Ульянова состоялось мероприятие, посвященное 

жизни и творчеству выдающегося ульяновского поэта Н.Н. Благова «Малые 

Благовские чтения «Поэт Николай Благов: личность и эпоха», с участием заместителя 

Министра искусства и культурной политики Ульяновской области Е.Е. Сидоровой. 

Ведущий архивист МКУ «УГА» О.Г. Матвеева выступила с докладом «Поэт с 

обостренным чувством Родины» и представила видео-презентацию с фотографиями из 

личной библиотеки Н.Н. Благова. 

   В течение 2015 г. сотрудники МКУ «УГА» проводили краеведческие часы для 

учащихся образовательных учреждений г. Ульяновска на темы: «Афганская война», 

«Основатель Симбирска Богдан Хитрово», «Символика родного края» и др. 

   10 марта 2015 г. в ОГАУК «Ленинский мемориал» состоялось мероприятие в рамках 

празднования «Дня архивов». 

   6 мая 2015 г. состоялся праздничный концерт «Белорусский вокзал», 

организованный в рамках проведения акции «Мои сражались за Родину». 

   15 мая 2015 г. в фойе МКУ «УГА» состоялось открытие совместной художественно-

документальной выставки «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

   22 августа 2015 г. в день празднования Дня Государственного флага РФ было 

организовано торжественное шествие по центральной улице г. Ульяновска. Участники 

шествия пронесли флаг длиной 20 метров. 

 

Ф. Р-110, 36 ед.уч., 37 кадров, 2002-2018 гг., 1 оп. №16 

 

   Цифровые фотодокументы доцента Ульяновского Государственного технического 

университета кафедры «Архитектурное проектирование и строительство» 
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строительного факультета, члена Союза архитекторов СССР, члена Союза 

художников России, Почетного архитектора России, поэта Л.Н. Нецветаева 

 

Ф. Р-110, 35 ед.уч., 194 кадра, 2010-2018 гг., 1 оп. №17 

 

   Цифровые фотодокументы храмов и культовых сооружений, расположенных на 

территории г. Ульяновска. Фотограф Т.П. Мельник 

 

 Ф. Р-110, 70 ед.уч., 505 кадров, 2010-2018 гг., 1 оп. №18 

 

   Цифровые фотодокументы памятников, расположенных на территории г. 

Ульяновска. Фотограф Т.П. Мельник 

 

Ф. Р-110, 13 ед.уч., 140 фотографий, 1982-1997 гг., 1 оп. №19 

 

   Фотодокументы участников Ульяновского городского клуба любителей бега 

«ЮВЕНИС» 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

 

Фонды организаций, содержащие документы по личному составу 

 

№ фонда Название фонда Крайние даты Количество дел 

Р-1 Администрация города Ульяновска 1992-2001 39 

Р-2 Ульяновский городской Совет 

депутатов трудящихся 

1942-1991 166 

Р-3 Лаишевская сельская администрация 1994-2006 47 

Р-4 Луговская сельская администрация 1993-2006 35 

Р-5 Ульяновское объединение 

«Хозмебельторг» 

1964-2003 386 

Р-6 Ульяновский горплодовощторг 1939-2002 742 

Р-7 Белоключевский сельский Совет 

народных депутатов 

1994-2006 51 

Р-8 Кротовская администрация сельсовета 1993-2006 34 

Р-9 Объединённый архивный фонд 

учреждений банковской системы г. 

Ульяновска 

1991-2015 2393 

Р-10 Объединённый фонд малых 

предприятий и кооперативов 

1989-2021 5785 

Р-11 Ульяновское городское объединение 

предприятий общепита 

1968-2007 972 

Р-13 «Спецреставрация» Ульяновского 

городского ремонтно-строительного 

треста «Ульяновскгражданстрой» 

1975-1998 286 

Р-15 Ульяновский горпромторг 1946-1997 821 

Р-16 МП «Продтовары» Засвияжского 

района г. Ульяновска 

1957-1998 923 

Р-17 МП «Стройбытгаз» 1984-2004 62 

Р-18 РСУ «Фасадремстрой» Управление 

городского ремонтно-строительного 

треста «Ульяновскгражданстрой» 

1967-2004 460 

Р-20 Пищеторг Ленинского района г. 

Ульяновска 

1931-2010 915 

Р-22 Карлинская сельская администрация 1994-2006 47 

Р-23 Общество с ограниченной 

ответственностью «ННТ-Фарм» 

2003-2009 27 

Р-24 Общество с ограниченной 

ответственностью «Джекпот» 

2002-2009 70 

Р-27 Заволжский районный финансовый 

отдел Администрации Заволжского 

района г. Ульяновска 

1940-2004 55 

Р-37 Отделение по г. Ульяновску 

Управления федерального казначейства 

1995-2010 119 
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по Ульяновской области 

Р-38 ЗАО «ЧТПЗ-Мета» 2004-2010 46 

Р-47 ЗАО «Ульяновск-Волгоэлектромонтаж» 1954-2006 388 

Р-48 Объединённый фонд «Ульяновск 

сегодня» 

1999-2004 9 

Р-50 Комитет жилищных расчётов и 

субсидий мэрии г. Ульяновска 

2006-2007 18 

Р-52 МУП «Ремстройпуть» 1981-2005 151 

Р-53 Городской комитет по регулированию 

цен и тарифов 

2005-2010 40 

Р-54 Ульяновская контора сельхозбанка 1938-1998 465 

Р-56 ОАО Строительная фирма «Трест-2» 1947-2004 2522 

Р-57 ОАО «Ульяновское автотранспортное 

предприятие №2» 

1977-2006 433 

Р-59 ОАО «Ульяновское грузовое 

автотранспортное предприятие №3» 

1958-2006 363 

Р-60 ГУП «Факел» 1979-2004 91 

Р-66 АООТ «Стройтрест №1» 1957-2004 2631 

Р-67 Отделение по Ленинскому району г. 

Ульяновска УФК 

1994-2008 72 

Р-68 Отделение по Засвияжскому району г. 

Ульяновска УФК 

1994-2010 82 

Р-69 Отделение по Заволжскому району г. 

Ульяновска УФК 

1994-2010 44 

Р-70 Государственное многоотраслевое 

предприятие ЖКХ 

1943-2004 1208 

Р-71 ОАО «Ульяновское производственное 

объединение-1» 

1957-2005 972 

Р-72 Отделение по Железнодорожному 

району УФК 

1994-2010 42 

Р-73 ОАО Трест «Волгоэнергострой» 1968-2004 591 

Р-74 ООО «Галантерея» 1965-2003 93 

Р-75 Комитет социальной защиты населения 

Заволжского района г. Ульяновска 

1992-2007 38 

Р-76 Комитет социальной защиты населения 

Ленинского района г. Ульяновска 

1969-2007 128 

Р-80 Комитет социальной защиты населения 

Администрации Засвияжского района 

1992-2007 141 

Р-81 Комитет социальной защиты 

Администрации Железнодорожного 

района 

1992-2007 39 

Р-84 Областное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

1966-2011 65 
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Р-85 ОАО «Ульяновскавтотранс» 1945-2004 258 

Р-86 ОАО «Агрегат» 1986-2009 972 

Р-90 МУП «Горзеленхоз» 1936-2011 643 

Р-91 МКУ «Ульяновский городской архив» 2009-2015 31 

Р-92 ГП «Ульяновская художественно-

галантерейная фабрика» 

1932-2006 644 

Р-93 ОАО «Ульяновский экспериментальный 

завод» 

1935-2008 464 

Р-94 ЗАО «Эластомер» 1949-2010 302 

Р-95 ОГУП «Ульяновский 

прибороремонтный завод» 

1947-2006 486 

Р-98 ОАО «Ульяновская механизированная 

колонна №32» 

1945-2014 717 

Р-99 Комбинат школьного питания 

Засвияжского, Ленинского районов 

1961-2015 391 

Р-101 Государственное сельское торговое 

предприятие агропромышленного 

комплекса «Свияга» Железнодорожного 

района г. Ульяновска (ГСТП АПК 

«Свияга») 

1976-1999 92 

Р-104 Межрайонное дорожное ремонтно-

строительное управление №1 – филиал 

ОАО «Ульяновскавтодор» 

1957-2013 328 

 


