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Опись переведена в
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Фонд № 330
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1905-1916 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

1. О созыве поселковых сходов
2. О вскрытии трупов,
находящихся в
анатомических ледниках
3. О составлении плана поселка
при станции
Иннокентьевской
4. О постройке церкви
5. о расквартировании в
поселке воинских частей
6. О санитарных осмотрах
7. Об отводе земельных
участков /сведения о
заселении поселка
Иннокентьевского с
проведением железной
дороги
8. Список легковых извозчиков
при станции
Иннокентьевской

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

15 февраля 190523 декабря 1906

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

Приме
чание

5

1

2

3

2

Книга поземельного сбора

3

Об аренде земли у Подгородно
Жилкинского общества

4

Условия и договора

5

О преобразовании
Иннокентьевского поселка в посад

6

О постройке в поселке
Иннокентьевском храма

14 декабря 190515 декабря 1906

7

О постройке здания, поселкового
управления, помещений для
пожарного обоза и для содержания
арестантов (чертеж пожарного депо)

24 января 190528 мая 1906

1905
6 апреля 19054 января 1908
1905-1906
3 марта 190523 июня 1908

8

О трактирном заведении

9

О благоустройстве поселка и о
выборе поселкового старосты

21 февраля 190511 ноября 1906

10

О найме двух полицейских
стражников в Иннокентьевский
поселок на средства общества

3 марта 19054 августа 1906

11

1. Копии посемейных списков
жителей поселка
Иннокентьевского
2. О торговле и торговых
помещениях
3. О смете приходов и расходов
Иннокентьевского
поселкового управления
4. О благоустройстве поселка и
названиях улиц и переулков
5. О назначении поселкового
фельдшера
6. О ссыльно-поселенцах
7. О выборах в Государственную
Думу

4

1905-1906

19061916

24

5

1
12

2
С бумагами о купчих актах,
сделках и договорах
свидетельствуемых поселковым
управлением

3

19061916

13

О выдаче удостоверений на
занятие извозным промыслом

14

Приговоры уполномоченных
поселкового общества
1. О сдаче уполномочий
помощнику присяжного
поверенного А. И.
Звонникову на ведение дел и
исков поселкового общества
2. Об отдаче в аренду разным
лицам земельных участков
3. О благоустройстве поселка
4. О поручении поселковому
старосте Савченко, вести, от
имени общества, судебноисковые дела
5. О «справедливом и
соразмерном» обложении
торговых предприятий
поселка
6. О взыскании с разных лиц
арендной платы за земельные
участки в поселке

1907

К сведению и руководству. Копии
циркуляров:
1. О ветеринарном надзоре
2. О усилении полицейского
надзора в наиболее
населенных местностях
3. О лицах имеющих право
голоса на сходах
4. О наблюдении за чистотой и
опрятностью в селениях
5. О принятии мер против
конокрадства

17 ноября 19078 ноября 1908

15

31 декабря 190624 августа 1907

4

5

1
16

17

18

2
1. О подготовительных мерах
для борьбы с холерой
2. Об антисанитарном
состоянии Иннокентьевского
поселка
3. о порядке ведения
делопроизводства в
Иннокентьевском
поселковом управлении
4. Проект доходной сметы по
Иннокентьевскому поселку
на 1908 год
5. Заявления разных лиц по
спорам об усадебных землях
и о постройках на них
6. О мерах, какие должны
приниматься при
возникновении пожаров
7. Приговор уполномоченных
поселкового управления о
лишении Анкудина
Толстикова права участия в
общественных сходах за
оскорбление нанесенное
уполномоченным

3

8 июня 190718 декабря 1908

Приговоры схода уполномоченных
общества жителей
Иннокентьевского поселка

1907

Общественные приговоры
выборных Иннокентьевского
поселкового общества

19071908

19

О землеустройстве

20

Тоже

21

Условия и договора

19071908
31 марта 190721 сентября 1907
1907

4

5

1

2

3

С бумагами о купчих актах,
сделках и договорах
свидетельствуемых поселковым
управлением

19071915

Книга поземельного сбора
Иннокентьевского поселкового
управления

1907

24

Тоже

1907

25

О трактирном заведении, пивных
лавках и вообще о торговле в
Иннокентьевском поселке

22

23

18 апреля 190712 апреля 1908

26

О базарных лавках и балаганах

19071908

27

О справочных ценах

1907

28

Список домовладельцев поселка
Иннокентьевского

май 1907

29

О казенных налоговых денежных
взысканиях

12 ноября 19074 ноября 1908

30

Списки недоимщиков по уплате
общественных сборов

1907

31

О выдаче паспортов и билетов

5 сентября 190717 декабря 1908

32

О школе и выдаче учителям
жалования

28 июня 190717 сентября 1908

33

О конных ночных стражниках

20 ноября 190717 декабря 1907

34

О должностных лицах

8 июля 1907апрель 1908

4

5

1

2

3

35

Условия и договора:
1. На получение прав
управляющего
общественным трактирным
заведением и пивной лавки
2. Об аренде торговых
помещений
3. О пастьбе скота на
общественном выгоне
4. Об обывательской гоньбе
5. О постройке пожарного
сарая /чертеж сарая/ в Ново Иннокентьевском выселке

1908

35а Условия и договора о порубке леса
об отдаче полей и лугов в арендное
пользование

19081909

36

О землеустройстве

5 декабря 190815 ноября 1909

37

Об усадебных листах

4 декабря 190831 декабря 1909

38

1. О продаже и закладе домов
2. О порядке отвода усадебных
участков в поселках при
станциях Сибирской
железной дороги
3. Учет денежных сумм
Иннокентьевского
поселкового управления
4. О предоставлении подвод
для воинских частей
5. Список лиц, находящихся
под надзором полиции
6. Протоколы рассмотрения
вопросов поднятых
Иннокентьевским
поселковым обществом

17 октября 190827 ноября 1909

4

5

1

2

3

39

Оценочный список домов и бараков
в Иннокентьевском поселке для
обложения налогом на содержание
объездчиков и пожарных

1908

О справочных ценах и о расстоянии
до воинских частей

1908

40

41

О справочных ценах и расстояниях

1 декабря 19088 января 1910

42

О взысканиях по общественным
денежным сборам

20 октября 190826 января 1910

43

О школе, о выдаче учителям
жалования

18 октября 190830 июля 1909

44

Приговоры схода уполномоченных
Иннокентьевского поселкового
общества

45

1. Договоры и подписки разных
лиц о продаже и аренде домов
недвижимого имущества
2. Торговые листы на сдачу
разных подрядов /пастьба
скота, исправление дороги и
т.п./
3. О постройке в поселке здания
министерского училища
4. О выборе квартиры для дома
терпимости, скрываемого
согласно приговору
поселковых уполномоченных
5. О драках и скандалах в
поселке, происходящих в
связи с открытием там дома
терпимости
6. О праздничной торговле в
поселке

1909

5 февраля 190930 декабря 1909

4

5

1
46

2
Книга поземельного сбора
Иннокентьевского поселкового
управления

3

1909

Книга поземельного сбора
Иннокентьевского поселкового
управления

19091910

48

О базарных лавках и балаганах

1909

49

О стражниках и полицейских
урядниках

50

Сведения о населении поселков
Иннокентьевского и Ново Иннокентьевского поселка

1909

Список недоимщиков Ново Иннокентьевского поселка

1909

Опись имущества у неисправных
плательщиков общественных
повинностей по Иннокентьевскому
поселковому обществу

1909

47

51

52

7 марта 190917 декабря 1909

53

О постройке школы

15 февраля 19093 июля 1910

54

О выдаче паспортов и билетов

1909

55

О выдаче паспортов и билетов

24 декабря 19096 апреля 1910

56

О должностных лицах

1909

57

Приговоры уполномоченных
общества жителей
Иннокентьевского поселка

1910

4

5

1
58

2
1. О денежных спорных
расчетах между ПодгородноЖилкинским и
Иннокентьевским
поселковыми обществами
2. Условия и договора на
аренду и продажу разного
рода имуществ
3. Ходатайства о выдаче
паспортов
4. списки выборных
Иннокентьевского поселка и
Ново - Иннокентьевского
выселка
5. Уведомление недоимщиков
по уплате общественного
сбора, что их имущества
будут проданы с торгов
6. О продаже с торгов
усадебных мест в поселке
Иннокентьевском
7. Сведения о торговле в
поселке Иннокентьевском

3

10 января 191027 ноября 1910

59

Об усадебных землях

1 мая 191022 августа 1910

60

О базарных лавках и балаганах

14 января 191029 ноября 1910

61

О доставлении срочных сведений
1. О количестве усадебных
участков в поселке
Иннокентьевском
2. Статистические сведения о
населенных пунктах,
входящих в Иннокентьевское
поселковое управление
3. О взыскании денежных
сборов

16 марта 19101 декабря 1910

4

5

1

2

3

62

О взыскании общественных
налогов

19101911

63

О казенных и частных денежных
взысканиях

1910

Опись имущества разных лиц, не
уплативших общественного сбора

1910

65

Об учебных сборах и мобилизации
запасных в армию

19101916

66

Список оценки домов поселка
Иннокентьевского на предмет
раскладки оценочного сбора на
содержание пожарных

1910

О средне справочных ценах и
расстояниях

1910

64

67

68

О полицейских урядниках и
стражниках

20 января 191025 августа 1910

69

О школе и выдаче учителям
жалования

10 февраля 191018 декабря 1910

70

О должностных лицах

22 января 191021 февраля 1910

71

Об общественном хозяйстве

1911

72

Ведомости:
1. О взыскании общественных
налогов
2. О количестве десятин
крестьянской земли и о
домашнем животноводстве
3. Статистико-экономические
сведения о состоянии
Иннокентьевского
поселкового общества

1911

4

5

1

2

3

73

О взыскании общественных
денежных сборов

14 января 191129 августа 1911

74

О средне-справочных ценах

7 января 191121 декабря 1911

75

С бумагами о школе

1911

76

Приговоры схода уполномоченных
Иннокентьевского поселка

1912

Условия и договора
1. О найме приказчика
общественного трактирного
заведения
2. О постройке и аренде
помещений для лавок
3. о найме общественного
пастуха

19121913

Со сведениями о семейном составе
и судимости домовладельцев

1912

Смета на постройку деревянного
одноэтажного здания для 4-х
комплектного училища в поселке
Иннокентьевском на сумму 14116
руб. 59 коп.

1912

77

78

79

80

О постройке здания Ново Иннокентьевского училища

81

О судебных исках
Иннокентьевского поселкового
управления по взысканию
общественных сборов

82

О взыскании недоимок по
общественным налогам

июль 191211 января 1915

19121915
9 января 19121 февраля 1914

4

5

1
83

84

84а

2
Опись имущества недоимщиков
общественных налогов по
Иннокентьевскому поселковому
обществу
1. О выдаче удостоверений на
занятие легковым извозом
2. Об описи имущества для
удовлетворения денежных
исков
3. О торгах на продажу леса из
казенных дач Ангарского
лесничества Иркутской
губернии
4. Объявления о разрешении
старожилам переселяться на
переселенческие участки
Верхоленского уезда
Иркутской губернии
5. По вопросам воинской
повинности
6. О выборе уполномоченных
Иннокентьевского
поселкового общества
7. «Великая война» /листовка о
мировой войне 1914-1918 г.
издания газеты «Сельский
вестник» Петербург 1914 год
8. «Зверства немцев», листовка издания газеты
«Сельский вестник»
Петербург 1914 год
9. «Наша слава»,- листовка
Петербург 1914 год
1. Списки запасных нижних
чинов армии и флота
состоящих на учете у
полицейского надзирателя
поселка Иннокентьевского с
1908 года по 1913 год
включительно

3

19121914

19131914

4

5

1

2

3

84а
Пр.

2. О поверочном сборе
запасных нижних чинов
Иркутского уезда в 1913 г.
3. Алфавит к учетным книгам
запасным чинам армии и
флота

11 мая 191328 октября 1913

1. О выдаче удостоверений на
занятие легковым извозом
2. О сдаче в аренду
общественной земли
3. О торгах на подряды и
поставки
4. Объявления об организации
в Хабаровске выставки
кустарных изделий
5. О взыскании налогов
6. О выборе уполномоченных
поселка Иннокентьевского
7. Об установлении правил
торговли в поселке

1913

85

86

Приговора схода уполномоченных
поселкового общества

87

Купчие акты, сделки и договора,
свидетельствуемые поселковым
управлением

1913

88

Об общественном хозяйстве

1913

89

Книга оклада общественных
налогов Иннокентьевского поселка

1913

90

91

О взыскании недоимок с
должников о продаже их
имущества с торгов
О домах состоящих под
запрещением и о переходе домов в
другие руки

1913

20 февраля 19187 декабря 1913

1913

4

5

1
92

93

94

95

2

3

Страховая ведомость
Иннокентьевского поселкового
управления по губернскому
взаимному страхованию

19131915

Бумаги судебного и
административного производства
для управления

1913

1. О взыскании недоимок по
уплате 2% земского сбора,
числящихся за торговыми
помещениями поселка
Иннокентьевского
2. О порядке выдачи пособия
семьям призванных на войну
3. О продаже с торгов имуществ
недоимщиков по уплате
общественных налогов
4. Правила Александровского
комитета о раненых по
оказанию помощи семьям
убитых на войне
1. Сообщение Иркутского
сельско - хозяйственного
общества, о его задачах
2. Копия циркуляра Иркутского
губернатора о розыске
дезертиров
3. О расквартировании воинских
частей и по вопросам
воинской повинности
4. О пожертвованиях на военновоздушный флот
5. О ссыльно-поселенцах
6. «Наша слава», листовка о
подвигах русского солдата.
7. Столетие Александровского
комитета о раненых /печатное
издание/

24 ноября 191429 октября 1915

4

5

1

2

3

8. Приговор схода
уполномоченных
Иннокентьевского
поселкового управления

1914

96

Приговора схода уполномоченных

1914

97

Книга оклада общественных
налогов поселка Иннокентьевского

1914

95
Пр.

98

С бумагами об усадебных землях

18 октября 191427 декабря 1915

99

С бумагами о школах

15 января 19146 декабря 1914

100

1. Разные удостоверения и
справки выданные на
основании
делопроизводственных
материалов поселкового
управления
2. О разведках каменного угля
и огнеупорной глины в
районе землепользования
Иннокентьевского поселка
3. Об устройстве в поселке
Иннокентьевском тротуаров
и скотского кладбища
4. Список домовладельцев
поселка, имеющих право
голоса на сходе при выборе
уполномоченных
5. Списки уполномоченных,
избранных на время с 1/X1915 г. по 1/X-1916 и с 1/X1914 г. по 1/X-1915 г.
6. Постановления поселкового
схода о хороших результатах
лечения местных жителей
китайских врачей Ян-Цун-Зо

сентябрь 191430 ноября 1915

4

5

1
101

102

2
1. О поступлении казенных и
общественных денежных
сборов
2. О количестве скота в поселке
3. «Описание района,
заведываемого полицейским
надзирателем поселка
Иннокентьевского,
Иркутского уезда»
4. О количестве населения в
Иннокентьевском
поселковом обществе
5. О пожарах
6. Сводные статистические
сведения о состоянии
Иннокентьевского поселка
7. «Список столовых. Чайных и
прочих предприятий
подобного рода»
8. Список домохозяев поселка
Иннокентьевского и высылке
Ново - Иннокентьевского
Иркутского уезда
9. Об обследовании сирот, полу
сирот и беспризорных детей
1. О выдаче паспортов
2. О торгах на аренду казеннооброчных статей
3. Об отводе Томсону Августу
Карловичу участка земли под
опытное садоводство
4. О сдаче под торговлю и под
лавки мест на базарной
площади
5. Объявление
Александровского комитета
о раненых
6. О высылке на вокзалы
сельского конвоя для
приемки арестантов

3

19151916

4

5

1
102
пр.

103

2

3

7. Об отводе земли обществу
Красного Креста
8. Копии циркуляров по
вопросам воинской
повинности
9. Инструкция для пользования
трудом военнопленных

24 января 191517 декабря 1915

1. О поступлении денежных
сборов
2. О запасах хлеба
3. Сводные статистикоэкономические сведения и
состояние Иннокентьевского
поселка
4. О пожарах
5. О недоимках общественных
налогов
6. Список владельцев усадеб в
поселке Иннокентьевском
усадьбы которые подлежат
отчуждению под железную
дорогу, - для проектируемого
расширения станции
Иннокентьевской
Забайкальской железной
дороги
7. Выкопировка из плана
поселка Иннокентьевского

29 января 191521 декабря 1915

104 Об извозном промысле

1915

105 О базарных лавках и балаганах

1915

106 О взыскании общественных
налогов

1915

107 О средне-справочных ценах

1915

108 С перепиской по воинским
повинностям

7 января 19154 декабря 1915

4

5

1

2

3

109 О призрении семейств нижних
чинов, призванных на
действительную службу при
мобилизации и о выдаче кормовых
денег отпускным нижним чинам

1915

110 Оправдательные документы по
расходу сумм, отпускаемых
казной, о выдаче
продовольственного пособия
семействам нижних чинов

19151916

111 Собрание циркуляров и
постановлений
1. О наблюдении за
недопущением в сельских
местностях азартных игр
2. Копия обязательного
постановления об убое
3. О разрешении сдачи всем
желающим в аренду
свободных переселенческих
участков
4. О не разрешении весенней
охоты по пахту на коз,
сохатых и изюбров
5. Объявление Иркутского
генерал-губернатора
населению «о сохранении
спокойствия при
переживаемом тяжелом
положении России /печатное/
6. Объявление Иркутского
губернатора относительно
Зинина от 30/VI-1916 г. о
мерах к сокращению
потребления населением
мяса /печатное/

4

5

1
111
пр.

112

2
7. Правила о порядке
исполнения военнопленными
сельскохозяйственных работ
/печатное на польском,
немецком и венгерском
языках/
8. «Русские в плену у
австрийцев» /брошюра, 32
страницы издания
чрезвычайной комиссией/
9. Постановление Иркутского
генерал-губернатора о
приостановке в пределах
территории генералгубернатора от 30/VI-1916 г.
о мерах к сокращению
потребления населением
мяса
10.Обязательное постановление
Иркутского генералгубернатора о воспрещении
оглашения и
распространения ложных
слухов о правительственных
учреждениях воинских
частях, правительственным
учреждениям и другим
собраниям
1. Расценка за места на
базарной площади
2. Разные справки и
удостоверения составленные
на основании
делопроизводственных
материалов поселкового
управления
3. О переписи наличных
запасов сахара

3

1 января 191620 декабря 1916

4

5

1

2

3

4. О снабжении населения
поселка Иннокентьевского
крупчаткой, сахаром и
каменным углем
5. Список уполномоченных
поселкового общества
6. Список лиц имеющих право
голоса на поселковом сборе
при выборе уполномоченных
на 1916/1917 годы
7. Воззвание о оказании
помощи пострадавшим на
войне солдатам и их
семействам
8. Объявление Иркутской
казенной палаты о
предоставлении сведений об
имуществе для обложения
подоходным налогом

1916

113 Приговора схода уполномоченных

1916

114 Об общественном хозяйстве

1916

115 С бумагами о домах находящихся
под запрещением и о переходе
домов и усадеб в другие руки

1916

112
пр.

116 Об извозном промысле

2 января 191616 декабря 1916

117 С бумагами по губернскому
взаимному страхованию

5 января 19166 января 1917

118 О средне-справочных ценах

1916

119 О призрении семейств нижних
чинов призванных на
действительную службу по
мобилизации и о выдаче кормовых
денег отпускным нижним чинам

9 января 191631 декабря 1916

4

5

1

2

3

120 С перепиской по повинностям
воинским

26 января 19161 декабря 1916

121 С бумагами о школах

1 января 191617 декабря 1916

122 С бумагами судебного и
административного производства
дел поселкового общества и
управления
123 Условия и договора об отдаче в
аренду базарной площади

4

5

6 февраля 1916декабрь 1916

1916

В опись внесено 123 (сто двадцать три) единицы хранения. Опись составлена
24/V-43 г. старшим архивно-техническим работником Н. Н.. Козуркиной
В описи пронумеровано 11 (одиннадцать) листов 20/III-48 г. ар-с /подпись
неразборчива/

124 Книга поземельного сбора с
домовладельцев поселка
Иннокентьевского

1906

125 Общественные приговоры
выборных Иннокентьевского
поселкового общества

19061907

126 Тоже

1910

127 Списки учащих и учащихся школ
поселка Иннокентьевского и
переписка о ремонте школ

1915

В данную опись занесено сто двадцать семь (127) ед. хр.
17/VII-51 арх. Никулина

128 Книга записи купли и продажи
строений за 1918 год

1918

В данную опись дополнена (1) одна ед. хр.
Всего в описи 128 (сто двадцать восемь) ед. хр.
Опись дополнила арх. 30 декабря 1952 г. /подпись неразборчива/
В описи числится 127 (сто двадцать семь) ед. хр. № 6 списан из состава
фонда по акту № 35 от 5.5.68 г.
9.2.1970 /подпись неразборчива/
В описи 129 (сто двадцать девять) ед. хр. № 35 а, № 84 а – литерные
29.10.1975 г. /подпись неразборчива/
Проверено
20.03.78 оператор Коренных
В описи числится 130 (сто тридцать) дел, в т. ч. № 35 а, 84 а литерные
Коренных
Проверено
26.02.2010 зав. арх. Щапова

