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Опись № 7
Дел постоянного хранения
за 1901, 1909-1911, 1914-1915, 1918-1919 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы и
списки сотрудников

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

18 янв. 191812 мая 1919

В данную опись занесено 1 (одна) ед.хр.
Опись составляла архивно - тех. раб. /подпись неразборчива/ 23/X-1952 года

2

3

Переписка с Иркутским горным
управлением о выдаче
дозволительных свидетельств на
разведку ископаемых

19141914

Об открытии месторождения
слюды в Иркутской губ.

1915

В опись дополнено 2 ед. хранения
Всего по описи числится 3 (три) ед. хранения
11/I-68 г. /подпись неразборчива/

1
4

5

2
О составлении отчёта по
хозяйственным заготовкам
лесных материалов за период с
1899 по 1908 г. включительно
О выдаче германскому
подданному А. А. Генце девяти
дозволительных свидетельств на
разведку каменного угля вблизи
станций Иннокентьевской и
Суховской

6

О выдаче инженеру путей
сообщения Августу Андреевичу
Генце удостоверения на разведку
каменного угля

7

Переписка с лесничествами и
заявления частных лиц о
разрешении на порубку
промышленного леса

3

24 апр. 1909

22 декабря 1901

1910

8

О различных предполагаемых к
производству в предстоящем
1911 г. лесных работ и связанных
с их выполнением денежных
расходов

9

Межевое делопроизводство по
обмежеванию уч. земли

10

Об отпуске леса
золотопромышленным в 1910 г.

1910

По вопросу об ассигновании
Иркутскому
сельскохозяйственному обществу
500 р. на устройство выставки в
1910 году

1911

11

4

5

1
12

13

2

3

По обвинению кр-на Алексея
Фёдоровича Кавьярова в
самовольной порубке леса в колве 410 шт. сосновых
сырорастущих брёвен на сумму
по казенной таксе 71 руб. 36 коп.

5 ноября 1910

О выдаче инженеру путей
сообщения Августу Генце 4
дозволительных свидетельств на
разведку к.-угля.
1) В Куйтинском вед. от 2913 вер.
на С-В в 150 саж.
2) Там же от 2912 вер. на С-В в 3
вер.
3) Там же от 2912 вер. на С-В в 5
вер. и
4) От ж. д. станц. Кутулик на С-В
в 26 вер.

30 ноября 1901

4

Всего по описи числится 13 (тринадцать) дел
Проверка наличия произведена 23/II-77 года Степанова
По описи № 7 числится 13 (тринадцать) дел с № 1 по № 13
26.05.81 зав. хр. Грачева
Проверено
30.05.1990 зав. хран. Колесникова

14

Переписка с канцелярией
Иркутского генерал-губернатора,
Иркутской духовной
консисторией, 1-м Сибирским
железнодорожным батальоном,
лесничими и другими
должностными лицами об
отпуске леса из казенных дач для
строительства домов, заготовки
дров и т.д.

19101911

88

5

В опись № 7 на основании акта об обнаружении неучтенных арх. документов
№ 6 от 07.06.2013 внесено 1 (одно) дело: № 14
Итого по описи № 7 числится 14 (четырнадцать) дел с № 1 по № 14
07.06.2013 главный специалист Т.Л.Толстая

