Илимская земская изба
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2013 года
Фонд № 762
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1817-1840 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

1. Журнал поступивших указов
и дел за 1814 год
2. Копии правительственных
указов и рапорты: о податях
и повинностях, наборе
рекрутов, выборе
должностных лиц городского
управления, наборе рекрутов,
о содержании в исправности
провиантских и соляных
магазинов
3. Копия указа Сената по делу
«Относительно укрепления
расточинцами и прочими
дворянского права не
имеющими лицами по
верующим письмам за собою
крестьян»
4. Копия указа Сената о
переводе Макарьевской
ярмарки в Нижний Новгород

Крайние даты
документов
ед. хр.
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Кол-во
Приме
листов в чание
ед. хр
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1 пр.

5. Описи (описания)
Илимской земской избы
6. Табели о доходах и
повинностях заштатного
города Илимска
7. Указ по поводу
использования мещанами
Иркутской губернии
городских выгонных земель 1 января 1817для хлебопашества
18 сентября 1818

2

1. Сообщение шуленги
Нижнеилимской ясачной
волости об отказе
илимским мещанам
производить промыслы в
угодьях нижнеилимских
ясачных (эвенков) и
объяснения по этому
вопросу
2. Предписания и донесения о
взыскании податных сборов
3. Копия годового отчёта за
1823 год о приходах и
расходах города Илимска и
ведомости о городских
повинностях
4. Копия указа из Иркутского
губернского правления о
повсеместном наблюдении
к прекращению корчемства

2 января 182325 декабря 1823
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1. Журнал поступивших
(журналов) указов и дел на
1824 г.
2. Копии правительственных
указов: о порядке займов из
казны под залог деревень, о
питейных сборах, о
состоянии планов
постройки больниц
3. Указы и списки по розыску
бежавших ссыльных
4. Рапорты, предписания и
отчёты Илимской земской
избы о взыскании податей,
повинностей и долгов

8 января 182431 декабря 1824

1. Копия (печатная)
манифеста «Объяснения
Николая I по поводу слухов
об освобождении казенных
крестьян от платежа
податей, а помещичьих - от
повиновения их господам»
(1826)
2. Предписания Киренского
словесного суда о присяге
императору Константину
Павловичу (29 декабря
1825 г.)
3. Рапорты и переписка
Илимской земской избы
мирских приговоров о
взыскании податей и
повинностей, долгов, о
межевании (долгов) земель
Илимска
4. Копия указа Сената об
облегчениях по части
гильдейской повинности

15 января 182628 декабря 1828
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Указы из Киренского земского
суда и Иркутского губернского
правления:
а) о розыске крестьян
Вязниковского уезда,
изобличающихся в умысле на
покупку с заводов золота
б) о снятии планов с остатков
древних зданий
в) о запрещении отпуска вина
под залог
г) о розыске бежавших
ссыльных
д) о взыскании казенных
денежных сборов
е) копия указа Сената о
порядке выдачи паспортов
земледельцам и мещанам,
занимающихся работами в
промышленности и промыслах

3 января 182825 декабря 1828

Сборник дел:
1. об отводе церковным
причтам земли
2. об исправлении долгов и
заплотов
3. о взыскании недоимок
4. о наборе рекрутов
5. о представлении сведений о
заимках
6. о хлебопашестве
7. о мерах предосторожности
от пожаров
8. инструкция Академии наук
о собирании предметов
зоологии
9. о вызове желающих на
22 февраля 1835торги
14 декабря 1835
10.о прививке оспы

4

5
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2
1. Докладной реестр
полученных указов и дел и
реестр исходящих бумаг
2. Копии правительственных
указов, предписания,
рапорты, мирские приговоры
о раскладке и взыскании
податей и повинностей,
выборе должностных лиц
городского управления,
взыскании долгов
3. Смета доходов и расходов по
городу Киренску на 1836 год
4. Раскладка сумм с обывателей
Иркутской губернии и
области Якутской на земские
повинности в трехлетие с
1836 по 1839 гг.
5. Копия указа Иркутска из
управления об увеличении
хлебопашества в Киренском
округе
6. Копия указа о побеге
ссыльных из Иркутского
солеваренного завода

3

1 января 183630 мая 1840

В опись внесено 7 (семь) единиц хранения
Опись составила архивариус 30/XI-55 г. /подпись неразборчива/
Опись составлена на 3-х листах /подпись неразборчива/

8

Сметы и выписки

9

Сметы и выписки. Мирские
договоры и предписания по этому
вопросу

1834

Предписание Киренского Земского
суда об устройстве

1834

10

4

5
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2
1. Сборник дел: Журнал
входящих и исходящих
бумаг Илимской земской
избы
2. О взыскании с мещан и
купцов денег на трактамент
(внутренние расходы по
городскому управлению)
3. О взыскании купцами и
мещанами частных долгов
по займам деньгами,
товарами и по поставке
пушнины
4. О выдаче паспортов и
увольнении мещан
5. О выдаче владетельных
указов на расчищенные
земли
6. Реестр почтовых и
обывательских станций по
Ирк. губ.
7. О принятии мер против
усиления «пьянственной
страсти» (пьянства)
8. О побеге ссыльно - рабочих
из Усть-Кутского
Солеваренного завода
купца Сычёва
Сметная выписка о приходе и
расходе трактаментной суммы (на
содержание местного
управления), мирские приговоры
и предписания по этому вопросу

3

1821

4

5

В описи числится 12 (двенадцать) ед. хр.
27.2.1970 г. Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
Проверено
16.03.78 оператор Коренных
Проверено
16.09.2013 зав. арх. Коннова Т. В.

