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Дел постоянного хранения
за 1817-1873 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

1

2

1. Положение (печатное) по
предметам иноверческого и
сельского управления
2. Указы из Киренского земского
суда
3. Ведомости учета населения по
Киренско-Хандинской и
Усольской волостям и о
приходе и расходе денег и сборе
ясака
4. Кратная роспись о предметах
деятельности земских судов
5. Книга записи входящих бумаг
Дела о состоянии инородческой
Хандинской волости
О составлении для кочевых и
бродячих эвенков окладных ясачных
книг

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр
4
5
Св.1

1817

1828

1
3

4

5

2

3

1. Указы из Киренского земского
суда
2. Подробная смета о всех
существующих денежных
повинностях на 1835 год
3. Книги записи о приходе и
расходе податей, ясака и
денежных повинностей

1834

Книга прихода и расхода денег
собираемых с эвенков
1. Печатные копии указов
Иркутского губернского
правления и указы из
Киренского земского суда по
административно хозяйственным вопросам
2. Ведомости о повинностях
3. Сведения о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших
за 1837 год

5

Св.2
1837

1838

6

Дело о сборе ясака, повинностей и
недоимок

18431845

7

Копии предписаний управляющему
Иркутской губернией по поводу
жалоб эвенков

1853

Указы из Иркутского губернского
правления

1861

9

Дело о взятом в долг из казны порохе
и свинце и о взыскании за оной денег

18611862

10

Дело о взыскании податей и недоимок

18611862

11

Общественные приговоры жителей
Киренско-Хандинской управы

8

4

Св.2
1861

1
12

13

2

3

Распоряжения, ведомости и смета о
денежных земских повинностях по
Киренско-Хандинской управе

18631865

Ведомости по сбору недоимок и
податей по управе

1863

14

Сведения и отчет о состоянии управы

15

Руководящие указания Иркутского
губернского правления

1873

Дело о взыскании податей и недоимок
в 1873 году

1873

Мирские приговоры жителей
Киренско-Хандинской управы

1873

16

17

18

Отчет о состоянии управы

18631864

18731875

В опись занесено восемнадцать (18) ед. хр.
Пронумеровано два (2) листа 27/VI-51 г. Архив. Никулина

19

20

Сборник дел
1. Журнал входящих бумаг и
приходно-расходных книг
2. Указы и предписания
а) о казенно денежных сборах
б) о рыболовных угодьях на о.
Баргузин
в) о мерах против кормчества
3. Ведомости о количестве
населения, о казенных
денежных сборах и состоянии
сельского хозяйства

25 июня 18234 авг. 1823

Указы и копии указов
правительствующего сената

30 марта 185320 июня 1853

4

5

В опись занесено 2(две) ед. хр., а всего в описи 20 (двадцать) ед.хр.
Опись сост. Арх. /подпись неразборчива/ 30/X-52 г.

1
21

2

3

Копия указа Сената о мерах
обложения податями и земскими
повинностями народностей Сибири
переходящий из кочевого состояния в
оседлое
Отчёт о состоянии КиренскоХандинской волости

1837

4

В опись дополнено 1(одна) единица хранения
всего 21(двадцать одна) ед. хр. дополнила /подпись неразборчива/ 16/I-53 г.
Проверено 20.03.78
оператор Коренных
Проверено
14.09.2001 Зав. арх. Щапова

5

