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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1898-1905, 1907-1912, 1914-1917 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Циркулярные распоряжения по
землеустройству
Балаганской поземельно
устроительной партии

18981903

Руководящий материал о земельноустроительных работах в Иркутской
губернии

18991900

Руководящий материал о
производстве работ по
землеустройству в Балаганской
поземельно - устроительной партии

18991908

Отчетные ведомости о работах чинов
Балаганской поземельно устроительной партии

18991899

Кол-во Приме
листов чание
в ед.хр
4
5

1
5

2
О плане работ на полевой период 1900
г. по землеустройству Балаганской
поземельно устроительной партии

3

18991899

6

О ходе и проверке работ топографов и
переписка по руководству работами

7

Списки крестьян Балаганского уезда,
получивших земельные наделы

18991899

8

Об отводе надела из Иркутской 1-ой
казенно оброчной статьи

18991902

9

О поземельном устройстве Бельской
волости

18991899

10

О поземельном устройстве в
Заларинской волости

18991899

11

О личном составе 2-ой Иркутской
партии, о командировании чинов и
оказании содействия

19001901

12

Планы работ и отчетность за 1899 г.

19001901

13

Планы работ и отчетность за 1900 г.

19001901

14

Циркулярные распоряжения о
поземельно - устроительных работах в
Иркутской губернии

19001901

О личном составе партии, о
командировании чинов и оказании им
содействия

19011902

О составлении земельного надела
Черемховской и Бельской волостей и о
межевых работах 1901 г.

19011902

15

16

4

5

1

2

3

17

Об обеспечении лесами Нельхайского
ведомства

19011902

18

Об ограничении казенно-оброчных дач

19011902

19

Переписка об имуществе Балаганской
партии

19011902

20

О личном составе партии, о
раскомандировании чинов и об
оказании содействия

19011902

Переписка по личному составу, о ходе
землеустроительных земель и об отводе
земельных наделов

19011902

22

Отчетная ведомость о результатах
съемочных и межевых работ

19011902

23

Переписка по вопросу земельных
наделов и межевании

19011902

24

Переписка о съемочных межевых
работах земельных участков

19011902

25

О поземельном устройстве польских
дворян, о проектировании земельных
участков и отводе лесных наделов

19011902

26

Переписка об имуществе Балаганской
партии

19011902

27

Временная инструкция Сибирским
поземельно устроительным отрядам.
Инструкция топографам Иркутского
поземельно - устроительного отряда,
распоряжения и переписка о ходе работ

19031904

21

4

5

1

2

3

Протоколы и постановления
Балаганской поземельно устроительной
комиссии о рассмотрении земельных и
лесных крестьянских наделов

19031904

Переписка о личном составе чинов
Балаганской поземельно устроительной партии

19031904

Сообщения топографов о ходе работ
производимых ими по отводу и
топографированию земельных участков

19031904

Переписка о съемочных и межевых
вопросах и о геодезических
инструментах

19031904

32

Переписка по организации работ и
руководству ими

19031904

33

Отчет о работах Балаганской
поземельно - устроительной партии за
1914 г. и расчетные данные
поземельно- устроительным и межевых
работ на полевой период 1904 г.

19031904

Заявления, общественные приговора и
переписки по вопросу землеустройства
крестьян Аларского ведомства

19031904

Циркуляры и распоряжения по
руководству работами поземельно устроительной партии

19051907

Переписка по организации и
исполнению работ партии

19051907

28

29

30

31

34

35

36

4

5

1
37

2

3

О сношениях и делопроизводстве,
относящихся к поземельно устроительной комиссии – ( в
рукописной описи зачеркнут)
Постановления поземельно устроительной комиссии о земельных и
лесных наделах селений Балаганского
уезда

19051907

38

Переписка по землеустройству
крестьян Балаганского уезда

19051907

39

Переписка об имуществе Балаганской
партии

19051907

40

По отчетности поземельно устроительных работ, планы работ и о
мельницах

19051907

41

Переписка по организации и
исполнению работ партии

19051907

42

Распоряжения помощника
производителя работ Демежко по
землеустройству крестьян

19051907

43

Переписка по отводу земельных и
лесных наделов

19051907

44

Постановления Балаганской
поземельно - устроительной комиссии о
рассмотрении проекта земельного
надела крестьян Балаганского уезда

19051907

Переписка о личном составе
Балаганской поземельно устроительной партии и список чинов
Иркутского переселенческого р-на

19051907

45

4

5

1

2

3

Материалы к отчету о работе
поземельно - устроительной партии за
1906 г.

19051907

47

О поземельном устройстве села
Бельского той же волости

19051907

48

По отчетности межевых и съемочных
работ

19051907

49

Об окончательном отграничении
земельного и лесного надела крестьян
села Бархатова, участка Бархатовской
церковно-приходской школы, участка
причта Иоанно - Прокопиевской, села
Бархатова церкви Идинской волости
Балаганского уезда

19071908

50

Переписка и сведения о геодезических
инструментах

19071908

51

Протоколы и постановления
Балаганской поземельно устроительной комиссии

19071908

О доставлении по вопросам окладов
государственной оброчной податью о
числе душ в сельских обществах, и об
арендной плате

19071908

53

Переписка об имуществе Балаганской
партии

19071908

54

Переписка по руководству
землеустроительными работами

19071908

55

О личном составе Балаганской партии

19071908

56

Отчеты за 1907 г. план работ на 1908 г.

19071908

46

52

4

5

1

2

3

Переписка по организации и
исполнению поземельно устроительных
работ

19071908

О дополнительном земельном наделе
крестьян села Бельского Бельской
волости Балаганского уезда

19071908

По проектированию земельного надела
дополнительного села Тайтурки с
заимками Мальтинской волости
Иркутского уезда

19071908

60

Переписка о земельных наделах
крестьян Балаганского уезда

19071908

61

Списки инородцев приписанных к
различным улусам и переписка по
землеустройству их

19071908

О дополнительном земельном наделе
крестьян селения Мишелевки Бельской
волости Балаганского уезда

19071908

Сведения о размерах окладов
государственной оброчной подати на
крестьян Балаганского уезда

19071908

64

Переписка об имуществе Балаганской
партии

19071908

65

По составлению разных сведений по
земельным и лесным наделам крестьян
Балаганского уезда и переписка по
делопроизводству партии

19071908

Циркуляры распоряжения и переписка
о работе личного состава поземельно
устроительной партии

19091910

57

58

59

62

63

66

4

5

1

2

3

Переписка и распоряжения по
руководству земельно-устроительными
работами

19091910

68

Переписка о личном составе
Балаганской партии

19091910

69

Сведения по плану работ 1909 г. и
отчетность за 1908 г.

19091910

70

Об отчетности топографов Балаганской
партии

19091910

71

О поземельном устройстве селений
Большого и Малого Кашелаков,
Ханхатуя и Онгоя Ашехабатской
волости Балаганского

19091910

О поземельном устройстве селения
Усть-Харик Ашехабатской волости
Балаганского уезда Иркутской
губернии

19091910

По проектированию лесного надела
Большого и Малого Кашелакских,
Онгойского Ханхатуйского и
Трифоновского Ашехабатской волости

19091910

74

Постановления Балаганской
поземельно - устроительной комиссии

19091910

75

Об имуществе Балаганской партии

19091910

76

Переписка о порядке земельного
устройства переселенцев в Сибири

19091910

77

Переписка по руководству работами
Балаганской поземельно устроительной партии

19091910

67

72

73

4

5

1

2

3

Переписка о личном составе партий
списки чинов Иркутской поземельно устроительного отряда и приказ
заведывающего землеустройством и
переселением в Иркутской губернии по
личному составу

19091910

79

Переписка, рапорта и характеристики о
личном составе партий

19091910

80

План работы в 1910 г. и отчет за 1909 г.
Балаганской поземельно устроительной партии

19091910

Сведения о плане работ на 1910 г. и
отчетности о землеотводных работах
партии за 1909 г.

19091910

82

О поземельном устройстве села
Ухтуйского Зиминской волости

19101911

83

Об окончательном отграничении
земельного и лесного наделов села
Найты, западно школьного участка,
причта Николаевской Мишелевки
церкви и лесного участка той же
церкви, Бельской волости

19101911

84

Переписка по межевым работам с
чинами района

19101911

85

Постановление Балаганской
поземельно - устроительной комиссии
по земельным наделам

19101911

Переписка о доставлении разных
сведений по землеустройству и
земельных и лесных наделах

19101911

Денежные счета на мелочные расходы в
Балаганской поземельно устроительной партии

19101911

78

81

86

87

4

5

1
88

2
Сведения об окладах государственной
оброчной подати, начисленных на
крестьян и инородцев Иркутского
Балаганского, Нижнеудинского и
Верхоленского уезда по окладным
листам 1911 г.

3

19101911

89

Отчет за 1910 г. и план работ на 1911 г.

19101911

90

Переписка о личном составе партии

19101911

91

Списки Корозейского переселенческого
участка и прошения крестьян о наделе
земли

19101911

Отчет о землеотводных работах
помощника производителя работ за
1910 г.

19101911

93

Переписка по организации и
исполнению работ партии

19101911

94

Переписка о доставлении сведений о
количестве удобной земли, об отводе
земельных и лесных наделов, о наличии
земли в отдельных селениях

19101911

О дополнительном земельном наделе
деревни Каразея Шарагульской волости
Нижнеудинского уезда

19101911

Постановления Балаганской
поземельно - устроительной комиссии о
рассмотрении земельных и лесных
наделов

19121912

Об имуществе и денежная отчетность
партии

19121912

92

95

96

97

4

5

1
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2

3

Переписка и распоряжения об
образовании переселенческих участков
и о порядке землеустроительных работ

19121912

99

Материалы к отчету за 1912 г.

100

О проектировании земельного надела
села Усть - Удинского, Усть-Удинской
волости

19121912

Постановления Балаганской
поземельно - устроительной комиссии о
земельных и лесных наделов крестьян

19121912

102

Переписка с производителем работ
Осиповским по земельным вопросам

19121912

103

Ведомости казенно-оброчных статьях
Балаганского уезда предназначенных к
торгам и переписка по доставлению
сведений по землеустройству

19121914

Постановление Балаганской
поземельно - устроительной комиссии
о земельных и лесных наделах села
Захарова

19131914

Постановления Балаганской
поземельно - устроительной комиссии о
земельных и лесных наделах

19131914

Сведения об окладах государственной
оброчной подати на 1913 г. переписка и
циркуляры руководящего характера по
вопросам землеустройства и
переселения

19131914

С руководящими распоряжениями по
землеустройству

19131914

101

104

105

106

107

19121912

4
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108

Переписка о личном составе партии

109

План работы и отчетность по
землеотводным работам и внутри
надельному межеванию

19131914

110

План работы на 1913 г. и отчетность по
землеустройству за 1912 г.

19131914

111

Денежные счета на производство работ
и требовательные ведомости на выдачу
жалования рабочим

19131914

Список лиц нуждающихся в ссуде
хлеба на продовольствие и посев
в 1913 г.

19131914

По проектированию дополнительного
земельного надела деревни Ухтуй
Зиминской волости Балаганского уезда

19131914

Переписка по организации
землеустроительных работ и
исполнению их

19131914

Сведения об окладах государственной
оброчной подати зачисленных на
крестьян Иркутского, Нижнеудинского,
Балаганского, Верхоленского уездов
циркуляры и распоряжения
руководящего характера по вопросам
землеустройства и переселению

19131914

116

Переписка по личному составу и
список личного состава партии

19131914

117

Предположения к плану работ на 1914
г. сведения об арендуемых угодиях
крестьян Балаганского уезда списки
запроектированных наделов
Нижнеудинского и Балаганского уезда

19131914

112

113

114

115

19131914
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Списки лиц включенных в посемейные
списки деревня Нижне - Подворковой,
Новоудинской волости Балаганского
уезда, а также и лиц, исключенных из
этих списков

19131914

Общественный приговор крестьян
селения Юголук Новоудинской волости
Балаганского уезда и об отсрочке работ
по землеустройству

19131914

Переписка с производителем работ
Варламовым о ходе
землеустроительных работ

19131914

Отчет о работах партии в 1913 г. и
сведения о внутри надельном
размежевании

19131914

122

План на 1914 г. и отчет работ партии за
1914 г.

19141915

123

Список крестьян всех наименований
приписанных к Дальнемуйскому
селению Новоудинского волостного
Балаганского уезда и общественный
приговор их по землеустройству

19141915

Список крестьян всех наименований,
приписанных к Нижнеудинскому
селению Новоудинской волости
Балаганского уезда и общественный
приговор этих крестьян по
землеустройству

19141915

Прошения и заявления крестьян
деревни Евстафьевки по вопросам
земельных наделов

19141915

Постановления поземельно
устроительной комиссии земельных и
лесных наделов

19141915

118

119

120

121

124

125

126
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127

Денежные счета на мелочные расходы
партии

19141915

128

Список и общественный приговор
крестьян деревня Верхняя Подворкова
о земельных наделах

19141915

О доставлении разных сведений
переписка по землеустроительным
вопросам

19141915

Список крестьян Дальне Муйского
сельского общества Новоудинской
волости и Балаганского уезда и акт о
предъявлении посемейных списков
деревни Заимской Новоудинской
волости Балаганского уезда

19141915

129

130

131

Переписка по личному составу партии

19141915

132

Отчет о работах по внутри надельному
межеванию партии за 1914 г.

19141915

133

Предположения к плану работ и сметы
на 1916 г.

19141915

134

Денежные счета на средства
израсходованных партией

19141915

135

Постановления поземельно устроительной комиссии земельных и
лесных наделах

19141915

Переписка по организации работ и
исполнение их, общественные
приговора крестьян о земельных
наделах

19141915

136
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Сведения о количестве военнопленных
находившихся на работах и о постройке
переселенческих дорог в Иркутской
губернии

19141915

Переписка по вопросам земельных
наделов, землеустройстве и
причислении переселенцев

19141915

139

Списки лиц проживающих в различных
селениях Иркутской губернии

19141915

140

Переписка и сведения о
военнопленных, находящихся на
межевых работах у чинов Балаганской
поземельно устроительной партии

19141915

137

138

Съемочный отдел
141

142

143

Об ограничении земельного и лесного
наделов крестьян села Черемхово
Черемховской волости Балаганского
уезда Иркутской губернии

1908

Об отграничении земельного и лесного
наделов крестьян деревни Мишелевки
Иркутской губернии Балаганского
уезда, Бельской волости

1908

Об отграничении земельного и лесного
наделов крестьян села Гымыли с
деревнями Иркутской губернии
Балаганского уезда Гымыльской
волости

1908

В описи пронумеровано одиннадцать (11) листов
Арх. работ. З. Журавлева 18 марта 1948 г.

144

Отчетные ведомости о земельноустроительных работах

1902

4

5

1
145

2
Дело о поземельном устройстве
селения Мишелевки Бельской волости
Балаганского уезда

3

1909

В опись дополнительно занесено две (2) ед.хр.
Опись дополняла мл.тех.раб 14/III-51 г. Никулина

146

147

Геодезическое описание границ
земельного и лесного наделов селения
Метляевского и запасного школьного
участка для будущей в том же (месяце)
селении школы, Коноваловской
волости, Балаганского уезда, Иркутской
губернии

19131916

Геодезическое описание границ
земельного и лесного наделов селения
Нижне - Метляевского участков общего
пользования с селениями Верхне Метляевским и Бильчирским,
Коноваловской волости, Балаганского
уезда, Иркутской губернии

19131917

В данную опись дополнены две (2) единицы хранения
Всего в опись внесено 147 (сто сорок семь) единиц хранения
27/I- 56 г. архивариус Краева
По описи № 1 числится 147 (сто сорок семь) дел с № 1 по № 147
22.04.81 зав. хр. Грачева
Всего во всей описи пронумеровано 9 листов (девять листов)
Опись производила Галяк
Проверено
05.11.2001 зав.хр. Щапова

4

5

