Иркутское лесничество
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2016 года
Фонд № 299
Опись № 2
Дел постоянного хранения
за 1898-1920 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

1

О личном составе служащих
лесничества

2

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы помощников и лесничих
кондукторов
2. О приеме и сдаче лесничества о
наградах и пособиях

2 января 19013 октября 1901

Копии циркуляров Министерства
земледелия и государственных
имуществ

27 января 190522 октября 1905

О составлении годового отчета за
1904 г.

1 января 190522 марта 1905

26

О сметных расходах и содержании
личного состава лесничества и
срочная отчетность по ним

8 января 19053 января 1906

73

3

4

5

январь 1898декабрь 1898

Примеча
ние

5
Выбыло

1

2

3

4

6

О личном составе служащих
лесничества

январь 190516 декабря 1906

7

Об определении, перемещении и
увольнении от службы лесной
стражи и определении к наградам
пособиям и взысканиям

12 января 190523 мая 1906

Тоже – на службу, перемещении
и увольнении лесничих их
помощников и лесных
кондукторов

8 января 190516 января 1906

Копии циркулярных
распоряжений Министерства и
управления государственными
имуществами

1 января 190615 ноября 1906

45

О составлении годового отчета за
1905 г.

1 января 190615 апреля 1906

20

8

9

10

О крестьянских наделах и об
охране крестьянских дач

12

Именной список лесной стражи

13

Об определении на службу,
перемещении и увольнении
лесной стражи и о представлении
к наградам, пособиям и
взысканиям

январь 190630 декабря 1906

О сметных расходах по
содержанию личного состава
лесничества и срочная отчетность
по ним

январь 1906

15

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесной стражи и
представлении к наградам,
пособиям и взысканиям

21

15 февраля 190631 мая 1906

11

14

49

1906

25 января 190724 ноября 1907

76

102

5

1

3

4

4 января 190731 декабря 1907

32

Копии циркуляров, распоряжений
министерства и управления
государственными имуществами

1 января 190813 июля 1909

65

18

Годовой статистический отчет за
1907 г.

17 апреля 19087 августа 1908

19

Об определении на службу,
перемещении и увольнении со
службы лесной стражи

2 января 190827 января 1909

124

О сметных расходах по
содержанию личного состава
лесничества и срочная отчетность
по ним

8 января 190821 января 1909

63

16

17

20

21

22

23

24

2
Тоже – помощников и лесных
кондукторов о наградах,
пособиях, о приеме и сдаче
лесничества

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесничих помощников,
лесных кондукторов о наградах,
пособии, о приеме и сдаче
лесничества
Копии циркуляров лесного
департамента Главного
управления землеустройства и
земледелия
Годовой отчет за 1908

О сметных расходах по
содержанию личного состава
лесничества и срочная отчетность
по ним

1908

31 января 190922 декабря 1909
1 января 190922 апреля 1909

26

1 января 190931 декабря 1909

88

5

1

3

4

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесной стражи и
определении к наградам и
пособиям

1 января 190920 декабря 1909

99

26

Годовой статистический отчет за
1909 г.

28 января 19101 апреля 1910

27

О сметных расходах по
содержанию личного состава
лесничества и срочной
отчетности по ним

4 января 191030 декабря 1910

Копии циркуляров министерства
и управления

12 января 191030 декабря 1910

87

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесной стражи

12 января 191030 ноября 1910

81

Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
лесничества

23 декабря 191029 мая 1912

31

Годовой статистический отчет за
1910 г.

23 января 19114 марта 1911

32

Копии циркулярных
распоряжений министерства и
управления государственными
имуществами

1 января 191231 декабря 1912

О составлении годового отчета за
1911 г.

28 февраля 191226 августа 1913

34

О казенно-оброчных статьях

1 января 191213 декабря 1913

35

О постройке Ола-Шалиховской
лесовозной дороги

16 мая 191228 декабря 1912

25

28

29

30

33

2

57

5

1

2

3

4

36

О сметных расходах по содержанию
личного состава лесничества и
срочная отчетность по ним

1 января 191224 января 1914

210

Об определении на службу,
перемещении, увольнении от
службы лесной стражи и
представлении к наградам и
пособиям

8 марта 191217 января 1913

58

Копии циркуляров и распоряжении
Министерства и управлении
земледелии государственных
имуществ

24 января 191331 декабря 1913

57

37

38

39

Тоже ″─″

1913

40

О личном составе

1913

41

Требовательные ведомости на
содержание служащих

42

Копии циркулярных распоряжений
Главного управления земледелия и
управления земледелия
государственных имуществ

43

1. О поставке дров для военного
ведомства
2. О поставке лесных материалов
на казенные железные дороги
3. Правила о присылке семян на
контрольную и опытную
станцию древесные сем.
4. О сборе и сушке растений для
ботанического музея
Академии наук
5. О приеме в лесные школы
6. Об организации временных
комитетов для помощи
призвании на войну

3 января 191311 декабря 1913

1 января 1914декабрь 1914

28

1 января 1914декабрь 1914

20

5

1

2

3

44

О сметных расходах по
содержанию личного состава
лесничества и срочная отчетность
по ним

январь 1914

45

46

47

48

49

50

51

52

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесной стражи и о
представлении к наградам и
пособиям и взысканиях с них

1 января 191431 декабря 1914

Инструкции, условия, циркуляры
(копии) по вопросам лесного дела
2. Списки военно-обязанных
служащих лесничества

16 ноября 191530 декабря 1916

Соглашение на поставку дров,
шпал и прочих лесных
материалов для Забайкальской
железной дороги

4

170

1915

Копии циркуляров и
распоряжений министерства
земледелия и Управления
земледелия государственных
имуществ

2 января 191623 июля 1916

81

Копии циркуляров главного
управления и земледелия

18 января 1916

5

Копии циркуляров лесного
департамента управления
земледелия и государственных
имуществ

октябрь 191630 ноября 1917

Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы лесной стражи, о
предоставлении к наградам и
пособиям

2 января 191622 декабря 1916

Об определении на службу -

5

Тоже
1
53

54

55

56

57

1916
2

Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
лесничества
Копии циркулярных
распоряжений Министерства
земледелия и управления
земледелия государственных
имуществ
Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
лесничества
Об определении на службу,
перемещении и увольнении от
службы в отпуск лесничего и его
помощников, о наградах и
пособиях и о приеме и сдаче
лесничества
Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
лесничества

3

2 января 191624 января 1917

1918

18 января 191831 декабря 1918

1918

16 декабря 191827 января 1919

Копии циркуляров и
распоряжений Министерства
земледелия и управления
земледелия государственных
имуществ

1919

59

О побочных пользованиях и
оброчных статьях

15 января 19192 декабря 1919

60

Копии циркуляров
постановлений по вопросам
лесного дела

4 января 19207 декабря 1921

Постановления и циркуляры по
вопросам лесного дела

27 января 192022 декабря 1920

58

61

4

5

1
62

63

64

2

3

Об отпуске делянок для
самозаготовки дров служащих
военных и гражданских
учреждений
Списки служащих

9 января 192017 сентября 1921

Об отводе сотрудникам
гражданских и военных
учреждений города Иркутска
мест для заготовки дров
Списки сотрудников

14 июня 19203 сентября 1920

Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
лесничества

16 января 192020 декабря 1920

4

5

В опись внесено шестьдесят четыре (64) единицы хранения
Старш. Архив. работн. Журавлева 10/I 1944
В описи пронумеровано 6 (шесть) листов 20/III-48 ар-с. /подпись неразборчива/
Проверка произведена 20/VI-50 г.
Обнаружено 64 ед.х. (шестьдесят четыре)
Архивариус /подпись неразборчива/

Циркуляры лесного департамента
и управления государственными
имуществами по
административно-хозяйственным
вопросам

11 ноября 189722 декабря 1898

Отчет о состоянии и
деятельности лесничества за 1897
год

январь 1897февраль 1898

67

Дело об отпуске леса из казенных
дач Иркутского лесничества

18981901

68

Таксы на лесоматериалы по
лесничеству

18981902

65

66

1

2

3

69

Годовой отчет Иркутского
лесничества о деятельности

70

Предписания управления
государственными имуществами
о перемещении, увольнении и
определении на службу в
Иркутском лесничестве

4 января 190018 сентября 1900

Сведения и рапорта лесничего о
служащих лесной стражи за 1900
год

январь 1900январь 1901

72

Рапорта лесничего о изменении в
личном составе лесной стражи

5 января 19015 января 1902

73

Отчет и статистические сведения
о состоянии и деятельности за
1901 год

19011902

71

74

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
лесной стражи

18981899

1 января 190222 января 1901

75

Рапорта лесничего о изменении в
личном составе лесной стражи

19021904

76

Приказы и приказания по
лесному департаменту и корпусу
лесничих от 16 декабря

19031904

Предписания управления
государственными имуществами
об увольнении принятии и
перемещении служащих
лесничества

4 февраля 190416 декабря 1904

77

4

5

1

2

3

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
лесной стражи и сличительные
ведомости о денежных оборотах
по сметным расходам

19041905

79

Рапорта лесничего о переменах в
личном составе лесной стражи

19041906

80

Приказы (печатные) и приказания
по лесному департаменту по
корпусу лесничих

1911

78

81

Циркуляры и предписания
лесного департамента и
управления государственных
имуществ по хозяйственным
вопросам

январь 1911декабрь 1911

Административные предписания
управления государственными
имуществами о служащих
лесничества (Гагин, Баринов,
Ветчинкин, Беловзеров)

1 февраля 191110 декабря 1911

Дело об отдаче в аренду казеннооброчных статей по Иркутскому
лесничеству

19111911

84

Дело об отпуске леса из казенных
дач

8 января 191119 декабря 1911

85

План, ведомости порубки
деревьев и инструкция для
исследования казенных лесов

3 марта 1911декабрь 1911

86

Отчетные ведомости по кассе
специального сборщика

4 января 19117 мая 1912

87

Списки и рапорт лесничего о
служащих лесной стражи

19111911

82

83

4

5

В опись внесено дополнительно 23 (двадцать три) ед. хранения,
опись дополнила 26/III-51 г. арх. тех. раб./подпись неразборчива/
Пронумеровано восемь (8) листов арх. Никулина 17/VII-51 г.
Ед. хр. № 1 считать выбывшей по акту № 33 от 18.4.68 г.
В описи числится 86 (восемьдесят шесть) ед. хр.
30.1.1970 /подпись неразборчива/
Проверено
9.08.78 ст. научный сотрудник

Н. Зиминова

Дополнительная опись
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

88

Опись № 1 Иркутского
лесничества

Крайние даты
документов
ед. хр.
3
18961906

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание

31

Внесено в описи № 2 на основании акта об обнаружении № 1 от 11.09.79 г.
1 (одно) дело
Налицо в описи № 2 87 (восемьдесят семь) дел с № 2 по № 88
11.09.79 г. зав. архивохранилищем Башенхаев И. В..
Проверено
17.02.2010 зав. арх. Щапова

5

