Киренский городничий
Киренского земского суда
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
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_______________2017 года

Фонд № 435
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1784-1867 годы

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1784
1

2

3

Реестр входящих и исходящих
бумаг

1784

1-152

ОЦ

Счета, ведомости, рапорты и
инструкции о приходе и расходе
денежной казны и казенных
припасов

17841785

1-178

ОЦ

Книга прихода и расхода
денежных сумм и канцелярских
припасов

1784

ОЦ

1

2

3

4

5

Сборник дел
1. О Киренском
провиантском магазине и
выдаче из него провианта
2. О паспортах
3. О выдаче подорожных и о
почтовой гоньбе
4. О службе солдат, казаков,
офицеров и чиновников и
др.

25 июня 178510 декабря 1785

844

ОЦ

Переписка, поступившая на имя
Киренского городничего
(обрывки)

17851786

ОЦ

1785

ОЦ

1785
4

5

1787
6

7

Журнал входящих и исходящих
бумаг

Сборник дел
1. О приходе и расходе
провианта
2. Копия указа о
путешествии Екатерины II
в Киев и другие южные
города
3. О бытии Нерчинской
горной экспедиции в
ведомстве
императорского кабинета
4. По административноканцелярским вопросам и 8 апреля 178731 декабря 1787
др.

673

ОЦ

1
8

9

2

3

4

5

Сборник дел
1. о выборе десятских и
кандидатов в земский суд
2. О выдаче провианта
казакам
3. О кражах
4. О несостоятельных
должниках

2 января 178725 декабря 1787

589

ОЦ

Рапорты и ведомости
1. О приходе и расходе
денежной казны и
провианта
2. О ценах на хлеб и
различные товары
3. О состоянии Киренской
городовой команды

2 января 17872 ноября 1787

ОЦ

1788
10

11

Сборник дел (указы и
переписка)
1. о розыске разных лиц
2. О выдаче провианта
Киренской городовой
команде
3. О составе команд
4. О командировке медиков
для врачевания населения

1788

Сборник дел
1. О бывшем драгуне
Рязанове
2. О фальшивых паспортах
3. О Киренском соляном
магазине
4. О постройке пивного
подвала и питейного дома
5. О денежной казне

8 августа 178812 ноября 1788

270-616

ОЦ

ОЦ

1
12

13

14

15

16

17

2

3

4

5

Сборник дел
1. По рапорту фурьера
Курдатова о выдаче
взаимообразно военной
городовой команде из
казенного магазина
провианта
2. По донесению солдата
Леонтия Мишарина об
увольнении его от
службы
3. О поставке провианта
для казачьих лошадей

1 марта 178818 декабря 1788

428

ОЦ

Сборник дел
1. По уходу о строжайшем
наблюдении о не
пропуске через
пограничные таможни
иностранных товаров
без таможенного клейма
2. О высылке в Иркутск из
Киренска купца Акулова
3. По указу об ассигнациях

28 июля 178829 октября 1788

20

ОЦ

Переписка
1. Об учреждении хлебных
магазинов для приема
хлеба за недоимки
2. Об оплате прогонных
курьерами

1788

363-399

ОЦ

20 октября 17883 ноября 1788

406-428

ОЦ

17871788

1-20

ОЦ

178

125

ОЦ

Дело о наборе рекрутов

Дело об оброчных статьях

Регистр входящих и
исходящих бумаг

1
18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

Месячные и годовые рапорты
1. О приходе и расходе
денежной казны
2. О Киренской городовой
военной команде
3. О колодниках

1788

1-333

ОЦ

Сборник указов
1. О розыске различных
лиц
2. О взыскании казенных
денежных сборов
3. О службе чиновников
4. О казенных подрядах и
поставках

1789

622

ОЦ

Регистр входящих и
исходящих бумаг Киренского
городничего

1789

130

ОЦ

Книга и переписка о расходах
на обмундирование команды

1789

1-6

ОЦ

Указы Иркутского
наместнического правления
1. О взыскании денег по
векселям
2. О службе чиновников
3. О росписи товаров,
привоз которых в
Россию из-за границы
воспрещён
4. О приходе и расходе
казенных сумм

1790

1-516

ОЦ

26 января 179027 января 1790

22-31

ОЦ

Дело по указу Иркутского
наместнического правления о
понуждении казначеев к
составлению и своевременной
отправке ведомостей, о
приходе и расходе денежной
казны

1
24

25

25 а

26

27

28

29

30

31

2

3

Приказы об отпуске провианта
для Киренской городовой
команды

26 января 179019 декабря 1790

ОЦ

Переписка о снабжении
городовой команды

17901796

ОЦ

Книга на записку прихода и
расхода нижномундирных
денег

1790

ОЦ

Регистры входящих и
исходящих бумаг

1790

1-80

ОЦ

Книга прихода и расхода
хлеба на городовую команду

1790

27

ОЦ

Указы Иркутского
наместнического правления

12 февраля 179111 декабря 1791

312

ОЦ

Рапорты
1. о приходе и расходе
казны и провианта
2. о ценах на хлеб и
различные товары
3. о составе Киренской
городовой команды

1791

139

ОЦ

Книга на записку прихода и
расхода провианта

1791

Указы и переписка
1. о разработке слюдяного
промысла Иркутским
купцом Петром
Артёмовым
2. о злоупотреблениях при
продаже карт под
фальшивыми клеймами
и бандеролями

4

5

ОЦ

ОЦ

1

2

3

4

5

31 пр.

3. о беспорядках при
отправлении почт со
стороны содержателей
почтовых станций
4. о захвате духовенством
Киренского монастыря
части земель города
Киренска

1792

20-279

ОЦ

1. Регистры входящих и
исходящих бумаг
2. Рапорты и ведомости о
приходе и расходе
денежных сумм и
провианта

1792

1-288

ОЦ

Сборник книг
1. Тетрадь расхода
мундирных денег
2. Книга прихода и расхода
денег
3. Книга расхода денег на
городскую команду

1793

28

ОЦ

Сборник дел, том I (указы)
1. о заключении мир с
Турцией
2. о розыске ассигнаций,
утерянных шихт
мейстером Романцевым,
командированным в
Братскую степь для
закупки скота на
Нерчинский завод
3. об определении
иеромонаха миссионера
для распространения
православия с северной
части Америки
4. о формировании
казачьих полков

1793

59-428

ОЦ

32

33

34

1
35

36

37

38

39

40

2

3

4

5

Сборник дел, том II (указы)
1. о вызове различных лиц
в присутственные места
и казенных денежных
взысканиях
2. об отпуске
определенных сумм
государственному
ассигнационному банку
3. о поставке соли в
Иркутск, Качуг,
Балаганск и в Читу
4. по почтовым делам

12 января 179329 декабря 1793

1-537

ОЦ

Регистры входящих и
исходящих бумаг Киренского
городничего

1793

ОЦ

Указы Иркутского
городничего

1793

ОЦ

Указы Иркутского
наместнического правления о
розыске бежавших
колодников, помещичьих
крестьян и солдат

1794

Указы о составлении
ревизских сказок
Сборник дел
1. о проверке прихода и
расхода денег в
почтовых конторах
2. о колодниках
3. о выборах заседателей в
суды
4. о приходе и расходе
денежной казны и
провианта по городу
Киренску

496-677

16 декабря 179414 февраля 1795

1794

ОЦ

ОЦ

368-472

ОЦ

1
41

42

43

44

45

2

3

4

5

Переписка о розыске
бежавших и о
препровождении арестантов

1794

479-495

ОЦ

1. Книга расхода хлеба и
денег на городовую
команду
2. Рапорты о приходе и
расходе денег и
провианта

1794

33

ОЦ

Указы и переписка
1. о замене смертной казни
вечной каторгой
капитан-лейтенанту
Черноморского флота
Монтагю,
изобличённому в
шпионаже
2. по обвинению
чиновников в
упущениях по
должности и в
злоупотреблениях
3. о производстве в
военные и гражданские
чины и о наградах
4. о взыскании податных
недоимок

1795

144-610

ОЦ

Указы Иркутского
наместнического правления
Киренскому городничему и
переписка по ним

1795

36-127

ОЦ

Дела:
1. по указу о запрещении
отпуска селитры вне
пределов России
2. о выгоне г. Киренска

1795

611-621

ОЦ

1
46

47

48

49

2

3

4

5

Сборник дел
1. о службе гражданских и
военных чинов
2. о поставке в казну
провианта и ценах на
него
3. о происшествиях
4. о заразных болезнях
5. о розыске различных
лиц /бежавшие
помещичьи и
государственные
крестьяне, колодники,
ссыльные и пр./
6. о назначении сержанта
для присмотра за
«государственным
преступником
Радищевым»
( л.18-32, 225-8)

7 января 179529 декабря 1795

533

ОЦ

Сборник книг денежных и
провиантских по снабжению
городовой команды

17951796

Рапорты о приходе и расходе
казенных денежных сборов, о
ценах на товары

1795

1-97

ОЦ

Указы Иркутского
наместнического правления
1. о приходе и расходе
денежной казны
2. о службе чиновников
3. об учреждении
Минского
наместничества и друг.
наместничеств
4. о службе воинских
чинов

1796

7-489

ОЦ

ОЦ

1
50

51

52

53

54

2

3

4

5

Сборник дел
1. о выдаче провианта,
обмундирования и денег
Киренской городовой
команде
2. о наборе рекрутов
3. о кражах
4. о выдаче паспортов

10 января 179610 октября 1796

434

ОЦ

Копия указа о предоставлении
сведений о военно служителях,
неспособных к отправлению
службы

27 декабря 179629 декабря 1796

3

ОЦ

Рапорты и ведомости:
1. о ценах на съестные
припасы
2. о приходе и расходе
денежной казны и
провианта

2 января 179630 декабря 1796

113

ОЦ

Рапорты из киренской земской
избы

1 февраля 179631 декабря 1796

Реестр сведений, посылаемых в
Киренское уездное казначейство
о барках, повозках и лодках
1796

55

55а

56

Сметные выписи о приходе и
расходе сумм на жалованье
канцелярским служителям

Сообщения в Киренское
Уездное казначейство о
расходах по выдаче жалования
чиновникам

1-4

1 апреля 179630 ноября 1796

13 января 1796
17 августа 1797

ОЦ

ОЦ

3

ОЦ

Указы Иркутского губернского
правления Киренскому
городничему и переписка по ним
1797

57

ОЦ

Дело о наборе рекрутов

23 декабря 179727 мая 1798

ОЦ

ОЦ

1
58

59

60

61

62

63

64

2
Дело о Киренской штатной
военной команде

3

4

5

1797

ОЦ

Рапорты из Киренской
земской избы

2 ноября 179714 декабря 1797

ОЦ

Сообщения Киренского
казначейства о взыскании
казенных денежных сборов с
купцов и мещан

2 апреля 17977 октября 1797

ОЦ

Формулярный список
Киренского городничего
1. о составе Киренской
городовой команды
2. о казачьей команде и о
расходе на неё
3. о состоянии и ревизии
казённых провиантских
магазинов города
Киренска

2 января 17972 декабря 1797

Сборник дел о снабжении
Киренской городовой команды
и о канцелярских расходах
1. Рапорты о приходе и
расходе денежной казны
2. Рапорты о приходе и
расходе провианта на
довольствие казачьей
команды

17981799

ОЦ

Долговая книга купца
Саломатова по долгам учителя
Н-Тунгксск. волости

1798

ОЦ

1. Переписка, поступившая
на имя Киренского
городничего (обрывки)
2. Рапорты Киренского
городничего о ценах на
хлеб и разные товары

1798

ОЦ

81-147

ОЦ

1
65

2
1. Указы Иркутской
казённой палаты
Киренскому
городничему за 17991800 г.г. (два указа)
2. Книга прихода и расхода
денег на городовую
команду 1799 г.

3

4

5

17991800

13

ОЦ

Сборник книг денежных и
провиантных по снабжению
городовой команды и расхода
денег на канцелярские
расходы

1800

ОЦ

Сборник дел Киренского
городничего
1. Приказы провиантскому
смотрителю
2. Регистры входящих и
исходящих бумаг
3. Месячные рапорты о
приходе и расходе денег

1800

ОЦ

68

Регистр исходящих бумаг

1800

69

Сборник книг
1. Книги расхода хлеба и
денег на городовую
команду
2. Книга выдачи жалованья
чиновникам
3. Книга расхода денег на
починку ружей и на
обмундирование

1801

66

67

60-91

1
70

71

72

73

2

3

Переписка о снабжении
городовой команды
1. Ордера, приказы и
ведомости о снабжении
городовой команды и
колодников
2. Книга о снабжении
городовой команды
провиантом (обрывки)

1801

Рапорты и ведомости
1. О снабжении
провиантом городовой
команды
2. о денежном довольствии
городовой команды
3. переписка о личном
составе команды

1801

Регистры входящих и
исходящих бумаг

1801

Сборник денежных и
провиантских книг
1. Книга расхода денег на
обмундирование
Киренской штатной
команды
2. Ордера на выдачу денег
команде
3. Книга расхода денег на
жалованье канцелярским
смотрителям и на
канцелярские нужды
4. Книга выдачи провианта
Киренской штатной
команде
5. Книга расхода денег на
содержание колодников

1802

4

1-61

5

1
74

75

76

77

78

2

3

4

1. Книга прихода и расхода
провианта Киренской
штатной городовой команде
2. Приказы о выдаче провианта
нижним чинам команды

1802

Ведомости и рапорты
1. о количестве населения в
городе Киренске
2. о ценах на хлеб и различные
товары
3. о денежной казне и казенном
провианте

1803

Указы Иркутского губернского
правления
1. об уголовных делах
2. о службе чиновников
3. о почтовых дорогах
4. о продаже казенной соли

1804

30-440

Указы Иркутского правления
а) о порядке торговли с тунгусами
и скупке у них пушнины в
Верхнеангарске и Баунтовских
зимовьях (Западное Забайкалье)
б) о преобразовании комиссии по
составлению законов
в) о торговле с заграницей
г) о военно-сиротском доме

1804

1-563

Сборник поступивших бумаг
1. о приходе и расходе
денежной казны
2. о поставке провианта для
Киренской местной команды
3. о взыскании долгов
4. о службе чиновников
5. о ценах на хлеб и другие
продукты

1804

49-400

5

1
79

80

81

82

83

84

85

2
Указы Иркутского губернского
правления
Сборник поступивших дел на имя
Киренского городничего
(обрывки)

3

4

15 июля 180531 декабря 1805

39-654

1805

1. Книги и приказы по
снабжению Киренской
городовой команды
деньгами и хлебом
2. Книга о довольствии
колодников

18051806

Указы Иркутского губернского
правления

1805

1-687

Сборник поступивших
сообщений и рапортов
1. реестр входящих бумаг
2. о Киренской штатской
команде
3. о выборе должностных лиц
4. о службе казаков

1805

39-474

Черновые ведомости
1. о количестве Киренской
городовой воинской
команды и снабжении её
продовольствием
2. о ценах на хлеб

1805

1-211

Сборник поступивших бумаг
1. о состоянии Киренской
воинской команды
2. о приходе и расходе
провианта
3. о взыскании казенных
недоимок и частных долгов
4. о ценах на хлеб и другие
продукты

1806

18-728

5

1
86

87

88

89

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правительства
1. Журнал входящих бумаг
2. о воспрещении башкирам
переходить на жительство
из Оренбургской губернии
в другие
3. о порядке приёма
дворянских детей на
службу в коллегию
иностранных дел
4. о добыче и продаже соли

1807

31-754

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о расходе казенных денег о
службе чиновников
2. о розыске бежавших
ссыльных, солдат и
помещичьих крестьян
3. о рекрутских наборах

1807

34-432

Указы Иркутского губернского
правительства

1808

9-145

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о розыске различных лиц
/рабочих с казенных
заводов, солдат, каторжан и
др./
2. о казенных повинностях и
денежных сборах
3. о вызове на торги по
поставке свинца из
Нерчинских заводов в
11 января 1808Петербурге
27 декабря 1808
4. о записи купцов в гильдии

5

1
90

91

92

93

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правительства
1. по уголовным делам
2. о розыске разных лиц
3. о льготах для русских
подданных по транзитному
торгу в Молдавии, Валахии,
Австрии и Пруссии через
Одесский порт
4. об упорядочении
Иркутского губернского
архива

1809

Сборник дел
1. сообщения Киренской
городовой ратуши и
земского исправника по
административным
вопросам
2. о выборах должностных
лиц городского управления
3. о Киренской воинской
команде и др.

4 января 18099 декабря 1809

1-491

Дело о содержании постоя
воинских и гражданских чинов
города Киренска

5 апреля 180910 января 1810

13

Указы Иркутского губернского
правительства том I
1. о розыске разных лиц
2. о «ценах рекрутов»
3. о суде над детьми,
неповинующихся
родителям

1810

1-500

5

1

3

4

Указы Иркутского губернского
правительства том II
1. о владении мельницами,
построенными на казенных
землях
2. о взыскании казенных
недоимок и выполнении
казенных повинностей
3. о розыске бежавших
ссыльных

1810

12-578

Сборник поступивших дел на имя
Киренского городничего
(обрывки)

18101811

Рапорты городничего
1. о взыскании податей и
недоимок
2. о ценах на хлеб и другие
припасы
3. о состоянии Киренской
городовой команды
4. о колодниках в Киренской
тюрьме

1810

Ведомости о решениях судебных
мест по уголовно - следственным
делам

1810

28-35

Ведомость о приходе и расходе
хлеба в Киренском запасном
магазине

1810

28-35

99

Книга расхода подорожных

1810

1-22

100

Регистр входящих бумаг

1810

1-62

94

95

96

97

98

2

5

1
101

102

103

104

2

3

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о розыске разных лиц
2. о взыскании недоимок
3. о составлении ревизии
(переписи) по всему
государству
4. о рекрутском наборе

1811

Указы Иркутского губернского
правительства
1. манифест о продаже части
государственного
имущества
2. о розыске разных лиц и
имений
3. о недостатках и упущениях,
обнаруженных при
ревизиях уездных судов,
городовых магистратов и
ратуши

1811

Сборник книг
1. книга по расходу денег на
городовую команду
2. книга партикулярных
денежных сборов
3. книга по сбору денег на
квартирную комиссию

1811

Сборник книг и регистров
1. регистр исходящих дел
2. книга сбора пошлин с
проплывающих судов
3. книга провиантская
4. книга прихода и расхода
вина

1811

4

5

1
105

106

2

3

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о казенных денежных
сборах
2. о введении в большее
употребление торфа
3. о беспорядках и
злоупотреблениях по
Киренскому земскому суду

1812

1. Сборник поступивших дел
на имя Киренского
городничего (обрывки)
2. черновики ответов
городничего
3. ведомости о решенных и
нерешенных делах

1812

Сборник поступивших
сообщений и доношений

1812

108

Книга партикулярных сборов

1812

109

Сборник дел (обрывки)
1. сборник поступивших дел
на имя Киренского
городничего
2. формулярный список
Киренской штатной
команды
3. черновики ответов
Киренского городничего

1813

107

110

111

Входящий и исходящий регистры
секретных бумаг
Указы Иркутского губернского
правительства Киренскому
городничему

4

4

4

1814

29-246

5

1
112

113

114

115

2
Указы Иркутского губернского
правительства
1. о казенных денежных
сборах
2. о розыске разных лиц
3. о сектантах-«духоборцах»
4. о рекрутской повинности

3

4

1814

107-254

Сборник поступивших бумаг
1. о приходе и расходе
казенных сумм и провианта
2. о Киренской городовой
команде
3. о питейных сборах
4. о ценах на хлеб и другие
2 января 1814продукты
28 декабря 1814

1-267

Месячные ведомости о состоянии
города Киренска

2 января 181416 ноября 1820

242

Дело о покраже вещей из
частного дома

25 февр. 181416 декабря 1814

73

116

Обрывки дел, поступивших на
имя Киренского городничего

18141816

117

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о карточном откупе
2. о казенных сборах и
повинностях
3. о розыске различных лиц

11 января 181514 августа 1815

506

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о винном откупе
2. о розыске разных лиц
3. о проекте перевода
Охотского порта в новое
место

1815

1-218

118

5

ОЦ

1
119

120

121

122

123

2

3

4

Сборник дел
1. о состоянии Киренской
городовой команды
2. о взыскании с коллежского
асессора Трубачёва денег
Российско-Американской
компанией
3. о происшествиях

22 авг. 181531 декабря 1815

453

Книга прихода и расхода
провианта, казны и пороху

1815

181

Указы Иркутского губернского
правительства
1. О награждении чиновников
2. о казенных денежных
сборах
3. о питейных домах

1816

12-340

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о питейном откупе
2. о розыске разных лиц
3. о наказании за
членовредительство,
совершённое во избежание
рекрутства

1816

44-296

Сборник дел
1. о выдаче провианта
Киренской городовой
команде
2. о питейных сборах
3. о приходе и расходе
денежной казны
4. о паспортах

1816

1-66

5

1
124

125

126

127

128

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о признании
недействительными
некоторых актов на
помещичьи имения
2. о межевании земель
3. о розыске различных лиц и
имущества
4. по административноканцелярским вопросам

10 июля 181726 декабря 1817

395

Указы Иркутского правительства
1. о розыске разных лиц
2. правила для пропуска через
границу приезжающих и
выезжающих людей
3. о злоупотреблениях
соляного пристава Бутакова
при продаже казенной соли

1817

149-313

Сборник дел
1. о приводе к присяге членов
Киренской ратуши и
сельских заседателей
2. о приходе провианта
воинского магазина
3. о не позволении
купеческим обществом
производить крестьянам
торговлю
4. журнал регистрации дел
Киренского городничего

1 января 181727 декабря 1817

380

1817

1-156

27 мая 181826 декабря 1818

49-507

Книги
1. о приходе и расходе
денежной казны
2. об отпуске пороху для
охотников
Указы Иркутского губернского
правительства

5

1
129

130

131

2

3

4

Сборник исходящих бумаг
1. реестр полученных указов и
предписаний
2. о приходе и расходе
денежной казны и
провианта
3. об утверждении духовных
завещаний
4. о взыскании долгов

1818

1-121

Сборник поступивших бумаг
1. о спорных землях
/«скотских выпусках»/
между обществами
крестьян ближайших к
Киренску деревень и
городским мещанским и
купеческим обществом
2. о ценах на хлеб и другие
продукты
3. о публичных испытаниях
/экзаменах/ в Киренском
уездном училище

1819

175-351

Книги
1. о приходе и расходе
казенного вина
2. о взыскании пошлин с
судов, барж и паузков
3. о приходе и расходе казны
на жалованье канцелярским
служителям
4. о продаже казенного
пороха

1819

9-142

5

1
132

133

134

135

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о доставлении сведений о
купеческих верфях и судах
2. об оживлении торговли с
царством Польским в связи
с присоединением его к
России
3. о печатании в сенатских
объявлениях статей о
деятельности
присутственных мест

1 января 182027 июня 1820

374

Указы Иркутского правительства
1. о правах иностранцев,
купцов и мещан, в
присоединенных от
Польши губерниях,
покупать деревни
2. о службе чиновников
3. об обращении
беспаспортных
помещичьих людей из
крепостных арестантов в
военно-рабочие роты

1820

1-366

Сборник поступивших бумаг
1. сведения о ценах на хлеб,
припасы и товары по гор.
Киренску
2. переписка по мелким
уголовным и исковым
делам

1821

27-487

Указы Иркутского губернского
правительства
1. о распространении
хлебопашества и
разведении картофеля в
Иркутской губернии

5

1
135
пр.

136

137

138

139

2

3

4

2. о казенных денежных
сборах
3. о питейном откупе
4. о службе чиновников

1822

1-970

Сборник поступивших бумаг и
словесных заявлений
1. о происшествиях
2. о взыскании долгов
3. о почтосодержателях и
почтовых ямщиках

1822

26-471

Дело о приходе и расходе
казенных денежных сборов

1822

1-40

Указы Иркутского губернского
правления
1. о чиновниках,
награжденных прусскими
орденскими знаками
2. об отделении казенных
земель от помещичьих
3. о податях и земских
повинностях

1823

22-431

Указы Иркутского губернского
правления
1. о службе офицеров и
чиновников
2. о приеме воспитанниц в
«Воспитательном обществе
благородных девиц»
3. о фальшивых ассигнациях
4. о принятии мер против
кулачных боёв

1821

34-403

5

1
140

141

142

143

144

145

2
Дело
1. о нанесении оскорблений
земскому исправнику
Корсакову мещанином
Гольмаревым
2. о продаже соли соляным
приставом Хабаровым
3. заявления разных лиц об
увольнении домой

3

4

31 авг. 18247 мая 1825

181-346

Опись общественных построек г.
Киренска
Обрывки поступивших дел
Киренскому городничему

1824

Указы Иркутского губернского
правления
1. о продаже казенных
аршинов
2. о жестоком обращении
тамбовского помещика
Мутовкина с крестьянами
3. о казенных денежных
сборах

1825

2-329

1. Реестры входящих и
исходящих бумаг
2. Журналы объявлений
Киренской городской
управы

1825

35-175

10 января 182630 декабря 1826

18-715

18261828

1-277

Дела
1. о взыскании податей с
населения
2. о грубости, нанесенной
рядовым унтер-офицеру
3. о мирском сходе крестьян с
просьбой о выдаче им
хлеба ввиду неурожая
Ведомости о ценах на хлеб и
разные товары

5

ОЦ

1
146

147

148

149

150

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. о способах лечения и
предосторожности против
холеры
2. о сыске разных людей
3. о дозволении торговли и
промыслов по
свидетельствам сибирским
крестьянам из поселенцев

1827

1-594

Указы Иркутского губернского
правления
1. о винном откупе
2. по уголовным делам
3. о ссылке в Сибирь
4. о льготах иноверцам,
принявшим крещения

1827

34-557

Сборник дел
1. прошения разных лиц о
разрешении постройки
домов в Киренске
2. о торговле хлебом
3. списки ссыльных,
следующих в «Охотский
солеваренный завод»

9 февраля 182714 ноября 1827

72-855

Указы Иркутского губернского
правления

10 января 182825 июня 1828

5-417

1828

514

Указы Иркутского губернского
правления
1. о службе и награждении
чиновников
2. о пошлинах на сырье,
продаваемое за границу
3. о розыске разных лиц и др.

5

1
151

152

153

153а

154

155

156

2

3

4

Сборник поступивших дел
1. о денежной казне
2. о Киренской инвалидной
команде
3. о винном откупе

1 января 182829 декабря 1828

960

Статистические сведения о
состоянии города Киренска и
составе Киренского Троицкого
монастыря

1828

Ведомости о ценах на хлеб и
разные товары в городе Киренске

1828

5

ОЦ

1-94

Указы Иркутского губернского
правления о перемещениях,
замещениях и увольнениях
должностных лиц

22 января 182920 декабря 1829

Указы Иркутского губернского
правления
1. о выдаче подорожных
2. о службе чиновников

10 января 182926 августа 1829

1-70

Указы Иркутского губернского
правления
1. о ссыльных
2. о разрешении купцам
Павлу и Егору Кузнецовым
производить поиски и
разработку
золотосодержащих руд и
песков в Енисейской,
Томской и Иркутской
губерниях

1829

32-433

Указы Иркутского губернского
правления
1. о вызове желающих к
подрядам на постройку казенных
зданий и к различным поставкам
в казну

4 января 182925 декабря 1829

1-66

1
157

158

159

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. о лицах, признанных
«ябедниками»
2. о крестьянах помещицы
Быстроковой в Виленской
губернии убивших
управителя шляхтича
Пежемского
3. по уголовным делам

1829

1-35

Указы Иркутского губернского
правления
1. о взыскании купцами домов
с крестьян
2. о казенной продаже вина и
о винном откупе

1829

7-194

Указы Иркутского губернского
правления о составлении отчетов,
о состоянии губернии, округов и
городов

1829

14

160

Указы о розыске разных лиц

161

Указы
1. о кантонистах
2. о предоставлении
преимуществ увечным
воинам

162

163

18291829

15 февраля 182911 ноября 1829

1-29

Правила в руководство
Российской миссии и
консульствам в Персии
относительно торговли и зашиты
пребывающих там российских
подданных

1829

11

Дело о путевом продовольствии
солдат

10 февраля 182931 октября 1829

39

5

1
164

165

166

2
Дело о взыскании казенных
недоимок и частных долгов
Наставление врачам при
судебном осмотре и вскрытии
мертвых тел
Дело и Киренской гражданской
больнице

3

4

10 января 182910 января 1830

95

1829

1-35

14 февр. 18295 декабря 1829

33

Дело о винтовочном и
мушкетном порохе

1829

167а

О казенном порохе

1829

168

Указы Иркутского губернского
правления том I
1. по административноканцелярским вопросам
2. о взыскании долгов
3. о ссыльных, назначенных в
Охотский порт
4. о службе чиновников

25 января 183017 декабря 1830

1-112

Указы Иркутского губернского
правления том II
1. о привилегиях, выданных
Миллеру, на
усовершенствованную им
мукомольную мельницу, и
Смирнову – на вновь
изобретенную им
круговращательную
паровую машину
2. об оказании
«благосклонного приёма» и
содействия английскому
путешественнику
командору Россу и его
свите в случае прибытия в
Иркутскую губернию

1830

2-659

167

169

5

1

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. о вызове желающих к
разного рода подрядам и
поставкам и арендованию
казённо-оброчным статей
2. о приглашении к подписке
на разного рода издания
3. о перевозке из Ильинского
и Александровского
заводов в различные
районы Иркутской
губернии (в том числе и в
Забайкалье) спирта и вина
(цифровые данные по
перевозкам)

1830

89

Указы Иркутского губернского
правления
1. предписание Иркутского
губернского правления о
наблюдения за порядком и
чистотой в г. Киренске
2. о привитии оспы
3. о воспрещении боронить
дороги

12 июля 183026 октября 1830

12

172

Указы о розыске разных лиц
(разного звания людей)

10 января 183026 декабря 1830

173

Указы об эпидемической болезни
и принятию мер против её
распространения

4 октября 183013 сентября 1831

170

171

174

175

Дело об устройстве пожарных
инструментов

18301830

23

Дело о выполнении судебных
приговоров

25 января 183025 ноября 1830

61

5

1
176

177

178

2

3

4

Дело о Киренском тюремном
замке и содержании в нём
колодников
О розыске разных лиц

10 февраля 18303 декабря 1930

1-49

Дело о предоставлении
статистических сведений: о
ремесленниках, о казаках, о
чиновниках, о количестве
населения в городе Киренске, о
городских повинностях

10 января 183010 января 1831

Дело о военных кантонистах

18301830

179

Дело об освобождении бедных
обывателей от воинского постоя

180

Дело о казенном порохе

181

Указы Иркутского губернского
правления
1. о беспорядках в Петербурге
по случаю появления там
холеры
2. наставления о
предохранении от холеры

1831

Указы Иркутского губернского
правления
1. о взыскании долгов
2. о розыске разных лиц

1831

Сборник поступивших дел
Киренскому городничему
(обрывки)

18311832

182

183

10 января 18308 ноября 1830
18301831

5

ОЦ

21

1

2

3

Указы Иркутского губернского
правления
1. о бежавших ссыльных
2. о торговле
3. о службе чиновников
4. о сооружении храма
«Христа Спасителя» в
Москве

1832

Указы Иркутского губернского
правления
1. по административносудебным вопросам
2. правила о содержании
обывательских подвод
3. о розыске разных лиц

1832

186

Дело о расквартировании
воинских чинов в г. Киренске

18321838

187

Указы Иркутского губернского
правления (обрывки)

1833

Сборник дел
1. о выборах на общественные
должности в г. Киренске
2. о розыске разных лиц
3. уголовные дел

1833

Указы Иркутского губернского
правления

1834

Указы Иркутского губернского
правления
1. о розыске разных лиц и
имений
2. о принятии строгих мер к
«предупреждению
злонамеренных»
3. о «неослабном» взыскании
податей и земских
повинностей

1834

184

185

188

189

190

4

5

1

2

3

191

Указы о розыске лиц

192

Указы и переписка
1. о недостаче казенных денег
в Киренском казначействе и
о взыскании казенных
денег с разных лиц
2. об оформлении и выдаче
торговых свидетельств,
доверенностей Киренским
казначейством

1 января 183431 декабря 1834

Переписка с тюремным замком о
сметах, стройке, ремонте и о
содержащихся в нём арестантах,
инструкция смотрителю
тюремного замка 1832 г.

10 января 18348 ноября 1834

Прошения разных лиц по
утверждению за ними купленных
или унаследованных земельных
участков

1834

193

194

4

1834

195

Дело о кантонистах

196

Дело о сельских хлебных
экономических магазинах

27 сентября 183428 ноября 1835

197

Дело о составлении сметы
городских повинностей

28 июля 183429 августа 1834

198

Указы Иркутского губернского
правления
1. об учреждении ярмарки в
Смоленске
2. предписание генералгубернатора Восточной
Сибири об «искоренении
пыток и истязаний»

18341834

3-38

5

1
198
пр.

2
3. положение об исправлении
порочных людей прежде
поступления на службу в
войска

199

Указы о розыске разных лиц

200

Переписка и ведомости
1. о ценах на хлеб, фураж,
товары и строительные
материалы по г. Киренску

3

4

1835

1-415

1835

25 января 18351 ноября 1835

3-76

201

Дело о взыскании недоимок

1835

39-111

202

Дело о продаже казенного вина и
винном откупе

1835

44-98

Ведомости
1. о решенных и нерешенных
уголовных и гражданских
делах
2. о приходе и расходе вина и
спирта
3. о пожарных инструкциях

1836

1-443

203

204

205

Сборник дел
1. о нарушении правил
приема и выдачи
арестантов тюремным
замкам
2. об установлении инвалидам
пенсиона на 1837 г.
3. переписка по делу об
упущениях, допущенных по
опеке умерших купцов
Курбатовых
Указы Иркутского губернского
правления о подрядах и
поставках в казну

18-137

1838

1-288

5

1
206

207

208

209

210

211

212

2
Указы Иркутского губернского
правления и Сената
1. по административносудебным и
административноканцелярским вопросам
2. о построении домов по
плану
3. о дозволении хозяевам и
шкиперам каботажных
судов заменять при найме
матросов контракты
расчетными листами

3

4

10 января 183829 декабря 1838

Дело о покраже из ящика
пятнадцати дюжин карт,
находящихся в ведении
Киренской городовой управы

18381838

1-80

Указы Иркутского губернского
правления
1. о контрактах на казенные
поставки
2. о службе чиновников
3. о курсе золотого и
серебряного рубля в 1839 г.

1839

174

Ведомости о товарах,
привозимых на ярмарку в гор.
Киренск

1839

1-67

О расходах на содержание
Киренской городовой
полицейской управы, о
справочных ценах на хлеб

23 февраля 183931 декабря 1839

1-22

Дело о казенном запасном
магазине

11 января 183917 декабря 1839

119

Дело о доставлении ведомостей
по питейной части

26 января 183928 января 1840

51

5

1
213

214

215

216

217

218

219

220

2
Указы Иркутского губернского
правления и переписка по ним
Переписка и статистические
ведомости по отчетности г.
Киренска
Годовой отчет за 1838 и отчеты о
приходе и расходе денег по г.
Киренску
Указы Иркутского губернского
правления

3

4

1840

1-128

1 января 184027 ноября 1841

1-128

1840
23 января 184129 декабря 1841

30-370

Указы Иркутского губернского
правления
1. о ведении
делопроизводства
2. о кантонистах
3. правила об увольнении
ссыльно - поселенцев,
приписанных к волостям, с
мест водворения

18401841

1-97

Указы Иркутского губернского
правления и центральных
учреждений

1841

11-145

Указы Иркутского губернского
правления

27 января 184113 октября 1841

13-105

Сборник поступивших дел
1. о взыскании частных
долгов
2. о взыскании недоимок по
рекрутским деньгам
3. выписка из окладной книги
о числе крепостных людей
без поместных владельцев
Иркутской губернии

2 января 184130 декабря 1841

1-349

5

ОЦ

1
221

222

223

224

225

226

227

2

3

4

Сборник дел
1. об исках, тяжбе и денежных
претензиях отдельных лиц
2. о растрате казенных денег
Киренским почтмейстером

9 января 184111 декабря 1841

5-174

Дело о хлебных экономических
магазинах

1841

1-117

Дело о продаже казенного вина и
винном откупе

1841

Указы Иркутского губернского
правления
1. о проверке примет
пересыльных арестантов
2. о ссыльно-поселенцах и
каторжанах
3. об исполнении полицией
обязанностей по
препровождению
рекрутских партий
4. об отправлении беглых с
казенных завов на
ближайшие заводы

8 января 184230 декабря 1842

1-146

Указы Иркутского губернского
правления
1. о розыске разного звания лиц,
имений и капиталов

8 января 184224 декабря 1842

1-489

8 января 184231 декабря 1842

1-155

1843

1-29

Указы губернского правления

Указы Иркутского губернского
правления

5

1
228

229

230

231

232

2

3

4

Сборник секретных дел
1. Об учреждении на
основании распоряжения
министерства внутренних
дел секретного бдительного
надзора за медиками,
выпущенными из
Виленской медикохирургической академии с
1835-1840 г.
2. указы о розыске разных лиц

8 февраля 18421 января 1843

1-21

Дело:
1. о чиновниках полиции и
суда в городе Киренске
2. ведомости-отчеты о
состоянии города Киренска
3. о количестве ссыльных в
городе Киренске

1842

2-107

Дело об освидетельствовании
зданий Киренской гражданской
больницы
Дело о продаже свинца
зверопромышленникам
Указы Иркутского губернского
правления
1. о взыскании недоимок и
казенных повинностей
2. об образцах кандалов
3. о службе чиновников
4. о суде над поджигателями

6 апреля 18421 января 1843

1842

2-39

7 января 184327 декабря 1843

1-326

5

ОЦ

1
233

234

235

236

237

238

239

240

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. об использовании средств,
поступаемых на ссыльных
2. о порядке производства дел
о ссыльных,
предоставленных
разбирательству городских,
земских и заводских
полиций
3. о соблюдении правил
внутреннего распорядка
тюремным замкам,
предупреждающих побеги
арестантов

18 апреля 184323 декабря 1843

36-92

Журналы заседаний Киренской
полицейской городовой управы

14 января 184321 декабря 1843

1-78

1843

1-6

Дело о ценах на хлеб, фураж,
жизненные припасы и
строительные материалы и
работы

3 января 184327 декабря 1843

228

Дело о растрате бывшего
Киренского городничего Полкова
Дмитрия

25 октября 184312 января 1850

55-345

Формулярные списки о службе
чиновников

1843

5-20

Отчет о состоянии города
Киренска за 1843 г.

1843

22-35

18 августа 184416 февраля 1845

1-19

Указ об одежде и обуви для
заключенных в острогах

Указы Иркутского губернского
правления о порядке снабжения
арестантов одеждой

5

ОЦ

ОЦ

1
241

242

243

244

245

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. о военнослужащих
2. о принятии мер против
чумы рогатого скота
3. о платеже за отпущенный
зверопромышленниками
казенный порох и свинец
звериными шкурами

1844

19-88

Указы Иркутского губернского
правления
1. о продаже имений
2. о подрядах и поставках в
казну

1844

11-156

Указы Иркутского губернского
правления
1. о казенных денежных
сборах
2. о содействии врачам при
собирании сведений о
«любострастной» болезни
3. о смешанном военном суде
над поджигателями

1844

8-81

Указ Иркутского губернского
правительства о принятии участи
в пожертвовании на сооружение в
Антнохии храмов и монастырей

17 марта 18441 сентября 1844

39-100

Переписка:
1. о личном составе Киренского окружного суда
2. о годовом отчете г.
Киренска /о числе
строений, жителей по
сословиям, развитии хлебопашества, о ценах, о числе
арестантов, ссыльных и т.д.
3. копии указов о доставлении
отчетных сведений

1 января 184422 января 1845

2-58

5

ОЦ

1
246

247

248

249

250

251

2

3

4

О выборе для городов Иркутской
губернии людей в палачи

26 мая 184428 октября 1844

1-29

Дело об отправке ссыльной Дарьи
Кучменковой на Усть - Кутский
солеваренный завод

10 ноября 184417 ноября 1844

3-12

Дело о винном откупе в
Иркутской губернии

1844

6-11

Дело об отпуске свинцу и пороху
для казны и
зверопромышленников

18441845

5-112

Указы Иркутского губернского
правления том I
1. о поставках в казну хлеба,
свинца и пр.
2. такса для сбора весовых
денег за письма
3. объявление о выходе 2-го
издания книги генерала
МихайловскогоДанилевского «Описание
второй войны императора
Александра I с Наполеоном
с 1806-1807 гг.

1845

67-123

Указы Иркутского губернского
правления том II
1. о мерах против болезни,
происходящей от
употребления хлеба,
приготовленного из
недозрелой ржи
2. о ссудах
золотопромышленникам из
Сибирского общественного
банка
3. о поставке свинца из
Нерчинских заводов

18 января 184522 мая 1845

1-60

5

1

2

3

4

5 января 184522 ноября 1845

1-51

253 Указы о розыске разных лиц

1845

60-244

254 Дело о нарушении Киренским
купцом Василием Лаврушиным
правил торговли при запродаже
Иркутскому купцу Василию
Баснину партии белок

1845

36-60

9 сентября 18467 ноября 1846

357-411

1846

1-26

18461847

12-79

252 Указы Иркутского губернского
правления том III
1. о казенных денежных сборах
2. о содержании заключенных в
тюрьмах Нерчинских заводов
3. о мерах к искоренению
кормчества в Иркутской
губернии

255 Указы и переписка
1. о выдачи паспортов
2. об освидетельствовании
помещения Иркутского
уездного училища
3. о зачислении в казну
золотосодержащих мест
256 Ведомости
1. о числе арестантов по г.
Киренску в 1846 г.
2. о приходе, расходе и остатке
цепей и кандалов,
употребляемых на заковку
арестантов
257

1. о казаках Киренской
казачьей команды
2. о чиновниках города
Киренска
3. ведомости о количестве,
составе населения и
хозяйстве жителей г.
Киренска

5

ОЦ

1

3

4

2 января 184726 сентября 1848

1-21

Указы Иркутского губернского
правления:
1. о растрате общественных
сумм Киренским старостою
Дмитрием Пежемским
2. о присвоении перенесенной
из Охотска в Аян фактории
наименования Аянского
порта РоссийскоАмериканской компанией
3. о службе чиновников

1847

1-28

1. выписка из статистических
таблиц о состоянии городов
Российской империи
/города Восточной Сибири/
2. таблицы о состоянии
города Киренска

1847

1-13

261

Дело о казенном порохе и свинце

1847

1-345

262

Указы Иркутского губернского
правления

1 января 184831 декабря 1848

1-233

Указы Иркутского губернского
правления
1. о службе чиновников
2. о ссыльных
3. об открытии ярмарок и
торгов по Иркутской
губернии
4. о зачётных рекрутских
квитанциях, приобретенных
крестьянами от помещиков

1 января 184830 декабря 1848

241

258

259

260

263

2
Указы Иркутского губернского
правления
1. секретные указы
2. указы о назначении
каторжан на работы

5

ОЦ

1
264

265

266

267

268

269

270

2

3

4

1 января 184830 декабря 1848

1-66

Указы Иркутского губернского
правления о злоупотреблениях
чиновников в
Киренском округе

1848

11-37

Указы:
1. о предоставлении
донесений о больных
холерою воинских чинах
2. о взыскании недоимок

1848

Указы Иркутского губернского
правления:
1. о казенной продаже вина и
питейном откупе
2. о розыске разных лиц

18451848

1-40

Журналы заседаний присутствия
Киренской городовой управы за
1848 г.

12 января 184810 декабря 1848

1-128

Указы Иркутского губернского
правления

26 января 184926 августа 1849

10-147

Статистические ведомости и
годовой отчет за 1849 г. о
состоянии г. Киренска

3 ноября 184919 октября 1850

1-64

1. указы о вознаграждении за
выслугу лет
2. списки о службе
чиновников Киренской
городовой управы и
подведомственных ей
учреждений

271

Сведения о доставлении товаров
купцами в город Киренск

272

Дело о имуществе запасного
магазина г. Киренска

1 июня 184915 июля 1849
24 февраля 184918 июня 1850

23-56

5

ОЦ

ОЦ

1
273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

2

3

4

Дело о растрате казенных сумм
Киренским городничим
Полковым и другими
чиновниками

18501862

387-828

Указы и распоряжения
Иркутского губернского
правления по розыскам разных
лиц

8 июня 185122 октября 1851

Распоряжения о розыске разных
лиц

1851

173-224

Переписка:
1. о причинах, вызвавших
увеличение побегов каторжан
Александровского винокуренного
завода

7 октября 185131 декабря 1851

90-148

Ведомости о приходе и расходе
кормовых денег, выданных
арестантам Киренского
тюремного замка за 1851 г.

8 февраля 185113 октября 1851

1-37

18501851

1-104

Указы Иркутского губернского
правления

26 марта 185219 ноября 1852

18-238

Распоряжения о розыске разных
лиц

10 января 185225 декабря 1852

1-409

Сборник дел:
1. о кражах и убийствах
2. о взыскании долгов и
казенных сборов

15 января 185229 декабря 1852

411

18521855

3-223

Отчет и статистические
ведомости о состоянии г.
Киренска

Статистические ведомости и
отчеты о состоянии г. Киренска
за 1852 г.

5

ОЦ

ОЦ

1
283

284

285

286

287

288

289

2
Дело о хлебных экономических
магазинах
Указы Иркутского губернского
правления
1. о наложении штрафов на
чиновников за нарушения
по службе
2. о взимании и раскладке
земских сборов на
трехлетие в 1853 г. по
Иркутской губернии
3. о найме рабочих на
золотосодержащие прииски

3

4

1852

5-188

2 апреля 185316 ноября 1853

11-75

Циркуляры главного исправника
Восточной Сибири
1. циркуляры о золотых
приисках, свободных для
новых заявок и о порядке
производства старательских
работ на золото
2. описи золотосодержащих
приисков по горным
округам Восточной Сибири
3. описание местности и
сведения о долевом
11 июня 1853содержании золота в песках 20 сентября 1852

46-132

Дело о взыскании казенных
недоимок по городу Киренску

1-202

11 января 185331 января 1854

Дело о передаче дела по
маклерской части на
хозяйственное управление

1853

Дело об отдаче в аренду
рыболовных статей города
Киренска

7 августа 185319 сентября 1853

7

8 января 185424 декабря 1854

1-404

Указы о розыске разных лиц

5

1
290

2

3

Циркуляры и распоряжения
горного отделения главного
управления Восточной Сибири по
вопросам, касающимся
золотопромышленности (отводы,
заявки, списки приисков,
разведки)

18541854

4

Списки приисков округов
Восточной Сибири с указанием
долевого содержании золота

8 января 185424 декабря 1854

1-15

Указы о розыске разных лиц и
имений и капиталов отдельных
лиц

7 января 185524 декабря 1855

1-458

Переписка об отправке (с
приложением списков)
арестантов из г. Киренска в
разные места на поселение

20 января 185531 декабря 1855

377

Алфавитный список книг,
запрещенных иностранной
цензурой

1855

47-56

Сообщение горного отделения
главного управления Восточной
Сибири о разведках и заявках на
золотосодержащие прииски

1855

7-10

296

Указы Иркутского губернского
правления

11 июля 185623 декабря 1856

297

Манифест об амнистиях

291

292

293

294

295

1856

2-11

5

1
298

299

300

301

302

303

304

2

3

4

1857

29-321

Журналы заседаний Киренской
городовой управы

11 января 185729 декабря 1857

268

Секретные предписания о
розыске разных лиц

18 июня 18576 декабря 1857

114-189

Дело о личном составе
чиновников и канцелярских
служителей

1 декабря 18576 июля 1858

35-72

1857

1-45

4 июля 185720 декабря 1857

46-117

1862

1-162

Указы Иркутского губернского
правления
1. о составлении отчетов о
состоянии Иркутской
губернии
2. правила о вольной продаже
в Восточной Сибири
хлебного вина и спирта
3. о сроках временного
запрещения охоты и др.

Дело о солдатских детях и
кантонистах
Дело о военных кантонистах

Указы Иркутского губернского
правления
1. о хищении грузов
подрядчиков, торговых
компаний
2. о податях и об окладных
податных сословиях
3. о неправильных действиях
Киренского окружного суда
в отношении
попечительства над
купеческим сыном М.
Марковым

5

ОЦ

1
305

306

307

308

309

310

311

312

313

2

3

4

5

Сведения к отчёту о состоянии
города Киренска
1. о состоянии города
2. о земельных угодиях
3. о ценах на продукты
4. о посеве и урожае
картофеля

10 января 186128 июля 1862

1-174

ОЦ

Смета и ведомость доходов и
расходов Киренской городовой
управы

18611862

6-33

Дело о доходах в казну казенных
питейных строений по городу
Киренску

3 декабря 186116 ноября 1862

1-33

Дело о доставлении сведений об
учреждении благотворительных
обществ и городских банков

7 октября 186122 июня 1896

1-11

Дело о назначении заплечного
мастера /палача/ в г. Киренске из
ссыльных

7 мая 8589 марта 1860

2-40

6 апреля 186211 декабря 1862

8-87

6 мая 186228 декабря 1862

63-188

Переписка о недоимках по городу
Киренску за 1862

28 апреля 186228 декабря 1862

21-111

Дело о выписке периодических
изданий

24 января 186216 ноября 1862

1-30

Указы о подрядах и поставках

Указы о розыске разных лиц

1
314

315

316

317

318

319

2

3

4

Указы Иркутского губернского
правления
1. о наказании шпицрутенами
ссыльных
2. о питейных заведениях и о
питейных сборах
3. о плате за лечение
дворовых
4. о наблюдении за
корреспонденцией
неблагонадежных лиц

24 января 186426 декабря 1864

7-416

Переписка об отправке партий
арестантов из г. Киренска в
города Иркутск и Якутск

18 января 186421 декабря 1865

1-184

6 апреля 186630 мая 1864

37

Опись дел Киренского
городничего /упомянуты дела о
политических ссыльных/

1866

4

Дело о политических ссыльно каторжанах, сосланных в город
Киренск для употребления в
работу по устройству трактовой
дороги. Список политических
каторжан

18661867

3-40

Переписка (указы и донесения) о
запрещении ссыльно политическим занимать
должность в питейных домах.
Копии указов о розыске разных
лиц

18 февраля 186720 августа 1867

2-266

Дело о ветхости печей в
Киренских казармах, где
помещаются политические
ссыльные

В данную опись занесено 319 единиц хранения
Пронумеровано 30 листов 30 ноября 1949 г.
Архивно-техн. работник Котляровская

5

1

3

4

5

Сборник дел
1. Канцелярские расходы
2. о драгунских лошадях
3. о смерти лекаря

1797

91

ОЦ

Переписка о ссыльных людях
1. о штатах
2. о выдаче жалования
3. о снабжении мундирами

1797

186

ОЦ

Дело о рекрутах (их набор,
снабжение и отправка на службу)

1797

59

ОЦ

323

Дела судебные и розыскные

1797

92

ОЦ

324

Указы Иркутского губернского
правления. Том I
1. о рождении наследника
2. об издании географических
карт
3. о фураже для лошадей

1798

89

ОЦ

Указы Иркутского губернского
правления. Том II

1798

72

ОЦ

Сборник дел. Том I
1. о винной продаже
2. о продаже соли

1798

83

ОЦ

Сборник дел. Том II
1. о штатах служащих и о
выдаче жалования
2. указы Иркутского
губернского правления
3. делёжные дела

1798

93

ОЦ

Сборник дел. Том III
1. о ценах на хлеб
2. выдача покормёжных
3. о закупке хлеба для
Якутска

1798

79

ОЦ

320

321

322

325

326

327

328

2

1

2

3

4

5

329

Сборник рапортов

1798

85

ОЦ

330

Дела о рекрутах (о наборе,
продовольствии и рекрутских
деньгах)

1798

79

ОЦ

331

Дела судебные и сыскные

1798

60

ОЦ

332

Рапорты о получении указов

1797

ОЦ

В данную опись внесено дополнительно 13 ед. хранения
Итого по описи значатся 332 ед. хр. 25.3.50 /подпись неразборчива/

333

334

335

336

337

1. Регистры входящих и
исходящих дел
2. переписка и городовой
команде

1787

ОЦ

Сборник сообщений на имя
городничего
1. О подушной подати и
других казенных сборах
2. о разных беглых
3. об откупе казенного
провианта

1789

Реестр учета отправлений
корреспонденции из Киренского
почтового отделения

1790

Указы главного управления
Восточной Сибири
О заявках на золотосодержащие
местности и отводах золотых
приисков в Восточной Сибири

15 марта 185722 ноября 1857

50

1857

13-95

Дело о Киренском запасном
хлебном магазине

297

ОЦ

ОЦ

1
338

339

340

341

2

3

4

Дело о поставке провианта в
казну и материалов для
Тельминской казенной фабрики

1857

61-108

Журналы заседаний присутствия
Киренской городовой управы

1858

87

Сборник поступивших дел:
1. об исправлении эшафота и
«позорных дрог» при
Киренской городской
полиции
2. о Киренском запасном
хлебном магазине
3. о продаже пороху и свинца
из казны
4. об установлении надзора за
воскресными школами

1862

4-151

Указы Иркутского губернского
правления
1. О мерах против
конокрадства в Иркутской
губернии
2. об отправке из России на
Кавказ солдатских жен и
детей
3. о надзоре за типографиями
и литографиями
4. о розыске разных лиц
5. о наблюдении за
монгольскими ламами и
«хубилгаганами»
приезжающими в пределы
России
6. алфавитные списки
сочинений, рассмотренные
иностранной цензурою
7. о ссыльных

1863

2-247

5

ОЦ

1
342

2

3

4

Секретные указы Иркутского
губернского правления
1. Алфавитный список
сочинений, рассмотренных
иностранной цензурой
2. о надзоре полиции за
политическими ссыльными
3. о порядке препровождения
политических ссыльных к
местам ссылки

6 марта 186428 ноября 1864

60

5

В опись дополнено 7 (семь) единиц хранения, а всего в описи 342 (триста
сорок две) единиц хр.
Опись дополнила архивар. /подпись неразборчива/ 14/I-53 г.
В описи числится 342 (триста сорок две) ед. хр. 10.2.1970 /подпись
неразборчива/
По описи числится 343 (триста сорок три) дела, в т.ч. № 85 а – литерный
Проверено
14.03.78 г. оператор Коренных

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

343

344

345

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Опись № 1 дел фонда Киренской
городовой управы

18341911

1

Опись № 1 дел фонда № 16
Киренской городовой воинской
команды

17901811

3

Опись дел фонда № 19
Киренского городничеств

17881867

12

Приме
чание
5

1
346

347

2
Опись № 3

Опись № 1 дел фонда № 23
Киренский городовой
полицейской управы

3

4

17881862

2

18391840

1

5

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 19.10.79 г.
5 (пять) дел
Налицо в описи № 1 348 (триста сорок восемь) дел с № 1 по № 347, в т.ч. №
85 а – литерный
19.10.79 г. зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Проверено
26.06.90 м.н.с. Щапова
ст. хр. ф. Бакшатова
В опись № 1 на основании акта № 2 об обнаружении неучтенных дел от
25.07.2007 внесено 1 (одно) дело - № 153 а
итого по описи № 1 числится 349 (триста сорок девять) дел с № 1 по № 347, в
том числе:
литерных – 2 дела: №№ 85 а, 153 а
25.07.2007 Начальник ОЦУ- гл. хран. фондов Луговская Е.А.
По описи № 1 на основании акта об обнаружении неучтенных архивных
документов № 3 от 15.03.2016 внесено 2 (два) дела № 25 а, № 167 а
Итого по описи № 1 числится 351 (триста пятьдесят одно) дело с № 1 по №
347, в том числе:
литерных – 4 дела: № 25 а, 85 а, 153 а, 167 а
15.03.2016 ведущий архивист
Проверено
14.03.2016 зав. арх. Коннова Т.

Н. Н. Гордеева

По описи № 1 на основании акта № 4 от 26.10.2017 об обнаружении
неучтенных архивных документов внесено 1 (одно) дело № 55а.
Итого по описи № 1 числится 352 (триста пятьдесят два) дела с № 1 по
№ 347, в том числе:
- литерных – 5 дел: № 25а, 55а, 85а, 153а, 167.
26.10.2017 ведущий архивист

Н. Н. Гордеева

