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Дел постоянного хранения
за 1876-1894 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
Приме
листов в чание
ед. хр
4
5

Постановление думы и
общественные приговора мещан
города Киренска о выселении за
плохое поведение
причисленных ссыльнопоселенцев

1876

38

Постановление думы о
назначении жалованья не
официальному помощнику
урядника Мочалевскому

1876

6

Дело о выборах мещанского
старосты города Иркутска

1876

113

Дело о подсудности Киренских
купцов и мещан

1876

21

1
5

6

7

8

9

10

11

12

2
1) Программа (копия) для
сбора статистических
сведений о городах
Иркутской губернии
2) Сведения о
экономическом состоянии
города Киренска

3

4

1876

Сведения о доходах и расходах
по Киренскому городскому
управлению за 1874-1875 годы

1876

9

Дело о ведении торговли и
взимании процентов с торговых
документов в доход города
Киренска

1878

39

Дело о наблюдении за
санитарной частью по городу
Киренску

1883

30

Дело об отдаче оброчных статей
на разные сроки

1884

Дело по содержанию Киренской
женской прогимназии

1885

25

Общественный приговор и
заявление мещанина из
ссыльных Мальцева о принятии
его полноправным членом в
среду общества города
Киренска

1885

5

Обзор и сведения о
естественных и
производительных силах города
Киренска и экономической
деятельности его населения

1885

24
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1
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14

15

16

17

18

19

2

3

4

Ведомости о численности
народонаселения о
сельскохозяйственном
распределении земель и урожае
огородных культур по городу
Киренску

1885

13

Доклад гласных думы о
проверке приходо-расходных
книг, находящихся в
распоряжении головы за 1884 г.

1885

10

Постановление думы о
заготовлении продовольствия
для жителей города Киренска

18871888

Дело об учреждении
должностей мировых судей в
городе Киренске и Киренском
округе

1888

12

Дело о выборе должностных
лиц в городское управление

1891

6

Дело по обложению налогом
недвижимого имущества
жителей города Киренска

1894

66

Ведомости и отчет о приходе и
расходе городских денежных
сумм за 1893 год

1894

15

5

В опись занесено девятнадцать (19) ед. хр.
26/VI-51 г. архив. Никулина
Пронумеровано два (2) листа
В описи числится 19 (девятнадцать) ед.
26.2.1970 г. Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
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