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Гфеднсловне
к описи Xsl дел постоянного хранения за 1951-1956 годы отдела по строительству 

в колхозах Калманского райисполкома Алтайского края

Отдел сельского н колхозного строительства Калманского райисполкома Алтайского 
края создан в 1950 году. Об этом свидетельствует решение одиянадцатой сессии второго 
созыва Калманского районного Совета депутатов трудящихся от 28 апреля 1950г. «Об 
>твержденнн заведующего отделом райисполкома сельского и колхозного строительства», 
согласно которого заведующим отделом сельского и колхозного строительства был 
утвержден Ш?вел?н Трефкк nerpsssi; (Ф. Р-1. G s.l. Д.57. Л 105). Э̂ гнм же решением при 
районном Совете депутатов трудящихся была образована постоянная комиссия по делам 
сельского н колхозного строительства (Ф. Р-1. Оп.1. Д57. JL106).

Согласно приказов заведующего отделом сельского н колхозного строительства с 7 
мая 1954г. название отдела было изменено на отдел по стронтельтсву в колхозах 
Калманского райисполкома (Ф. Р-14. Оп.1. Д 1. JL6).

Решением третьей сессии пятого созыва Калманского р ай он н ого  Совета депутатов 
тр>7цш1нхся от 30.0655 заведующим отдела по строительству в колхозах был утвержден 
Рахманов Павел Кондратьевич (Ф. Р-1. Оп.1. Д99. Л.85).

Согласно протокола заседания Калманского райисполкома от 28 августа 1956г. №30, 
отдел по строительству в колхозах входил в структуру райисполкома и его штаты состояли из 
завед\тощего отделом н техннка(Ф. Р-1. Оп.1 Д. 105. JI1 4 9 ,162).

В соответствии с постановлением бюро Калманского РК КПСС и Калманского 
райисполкома от 28 августа 1956 года №247 «О реорганизации и со1фащеннн алп^ата 
райисполкома а некоторых районных учреждений», согласно приказа заведующего отделом 
от 4 сентября 1956г. отдел по строительству в колхозах был зиразднен, техник отдела 
переведен в Калнстратихннскую МТС (Ф. Р-1. Оп.1. Д.105. Л.149, 153, 154, 162; Ф. Р-14. 
Оп.1. Д.1. Л.16).

Документы, раскрывающие задачи н содержание деятельности отдела и нх нзменення, 
в архивном отделе отсутствуют. Отсутствуют также сведения о системе делопроизводства
отдела.

Согласно акта проверки наличия и состояния документов от 26.10.78 Nal,, в фонде 
имелось 1 дело (акт прнема-передачн отсутствует). 111)(!.ер\уеист»о(^^ондабьша вызван®тем, что 
опись №1 не оформлена: не подписана, не утверждена, отсутствует дата составления. Кроме 
того, название фонда Калманский стройучасток Калманского района соответствовал 
названию фонда образователя, вынесенное на облож!^ дела, но BHj'ipH дела пощ пит  
приказы совершенно другого ^'чреждвния; отдела по строительству в колхозах Калманского 
райисполкома Алтайского края. Поэтому в процессе Усо&е1>ш еиш ^ию  изменено название 
фонда, . .
книга приказов перенумерована, вложена в папку с завязками, отредактирован заголовок дела 
№1.

Приказы сформированы за несколько лет в одном деле (№1), так как велись в книге н 
разделить нх нельзя, 1фоме того, объем до1огментов за один год н&^большой.

Данная опись включает в себя /  деле? , №1

Л / , ^ г  • /
Завел\тощнй ^хнвным КДШ алева
отлелоы
24 . 0^.2003
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1 №
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№ по
старой
опнсн

Заголовок дела Даты дел Кол-во
листов

Примечание

1
i
i
j
i

1 Книга приказов заведующего 
отделом по основной 
деятельности и по личному 
составу

27 яив^я 
1951г.-4 
сентября 
1956г. 16

В данный раздел опнсн внесено i (с̂ ,ыо) дело v №1.

Завет'ющнн архивным
отделом
24.07,2003

Н.Д.Шалева


