Илимское мещанское управление
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2013 года
Фонд № 763
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1834-1916 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Список городских обывателей
заштатного города Илимска
(копия)
Копии указы циркуляров о
взыскании недоимок по казенным
денежным сборам

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

18531856

4 января 18572 ноября 1857

3

Переписка о церковнослужителях

25 января 18676 ноября 1867

4

Ведомости о посеве и урожае хлеба
и овощей по заштатному городу
23 июля 1865Илимску
26 сентября 1865

5

Общественные (мирские)
приговоры о выдаче ссуд из
хлебных экономических магазинов

4 января 18673 октября 1867

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

1
6

7

8

9

2

3

1. Копия циркуляра
Министерства внутренних
дел об издании газеты
«Правительственный
вестник» с перечнем
сведений, представляемых
для неё из губерний
2. Копия указов Сената об
изменении Положения о
земских учреждениях; о
порядке производства торгов
на передачу и отдачу в
аренду казенных имуществ
3. Копия циркуляра
Министерства внутренних
дел об участии волостных и
сельских начальств во
взыскании казенных податей

1 июля 186929 октября 1869

Переписка с Киренским окружным
судом о розыске утерянного дела в
1849 году

28 октября 186814 декабря 1868

Прошения служащих мещанского
управления и казенной палаты
городовой ратуши

10 октября 186828 ноября 1868

Ведомость о состоянии Илимского
экономического магазина и
мирской приговор о выдаче
хлебных ссуд

13 января 18695 декабря 1869

В опись внесено 9 (девять) единиц хранения
Опись составила архивариус [Краева] 29/XI-55

4

5

1
10

11

2

3

Журналы входных и выходных
бумаг
Сборник дел:
1. о допущении к должности
мещанского старосты;
2. о вызове людей в Киренский
Окружной Суд;
3. о мещанах, нанявшихся на
золотые промыслы;
4. о содержании Илимской
обывательской станции;
5. о продаже казенного пороха
и свинца;
6. о казенных податях и
повинностях;
7. о взысканиях частных
долгов;
8. о розыске «разного звания
людей»
9. о посеве и урожае хлеба и
картофеля;

1843

Сборники дел:
1. о выборе должностных лиц в
городское управление;
2. о взыскании податей и
недоимок с жителей
Илимска;
3. о состоянии Илимского
экономического магазина;
4. о сметных исчислениях по
заштатному городу Илимску;
5. о вызове желающих на
поставки в казну;
6. о розыске разных лиц и об
исправлении трёх древних
башен в Илимске;
7. о питейных сборах;
8. об учреждении комитетов
общественного здравия

18511859

4

5

1
12

13

2

3

Указы из Иркутского губернского
управления, мирские приговоры и
ведомости о городских приходах и
расходах

18581859

Указы и переписка о составлении
городских доходов и расходов

18581859

В данную опись дополнены 4 (четыре) единицы хранения
Всего в опись внесены 13 (тринадцать) единиц хранения
26/I-56 года архивариус [Краева]

14

15

О страховании от огня городских
строений, взыскании страховых
платежей и отчётность

1 января 191628 августа 1916

О росписях доходов и расходов

1876

В данную опись дополнено 2 (две) ед. хранения
Всего в описи 15 (пятнадцать) ед. хранения
8/ I-1968 /подпись неразборчива/

16

О взыскании податей и
повинностей и недоимок по ним

1851

17

Статейные списки
ссыльнопоселенцев и переписка с
полицейскими управлениями о
ссыльно-поселенцах

18

Сведения о трёх деревянных
башнях Илимского острога

1851

Объявления запросы о выдаче
паспортов Илимским мещанам о
взыскании по выселению
Иркутским пунст.

18731880

19

4

5

1
20

2
Листы реестра ведомостей,
высылаемых Илимским
мещанским управлением
Киренскому земскому суду

3

1834

21

Статистические сведения за 1865 г.

22

С прошениями по Илимскому
мещанскому Управлению

1865

23

С разной перепиской

1888

24

Книга о ходе сельских почт

1859

25

Учёт ссыльно-поселенцев

1877

26

Об опеке над имуществом

1890

27

Журнал входящим указам и
предписаниям и прочим делам из
разных присутственных мест и лиц
в управлении Илимского
мещанского старосты

1850

О шнуровых книгах и отчётах,
генеральный отчёт

1865

О разных тяжбенных делах и
взысканиях

1864

30

По соляной части

1865

31

Указы по Илимскому мещанскому
управлению

1865

Книга прихода и расхода
патентных бланков

1864

28

29

32

33

О доставлении разных сведений
присутственным местам и лицам

34

О порохе и свинце

1864

4

5

1
35

36

37

2

3

Книга расхода и прихода за
выручку соли

1876

О доставлении сведений о
подсудности разных лиц

1892

Книга на записку прихода и
расхода торговых и промысловых
свидетельств

1878

38

Книга на записку прихода и
расхода денег выдаваемых в
жалованье письмоводителю и
сторожу Управы

39

Журнал исходящих бумаг
Илимской городской управы

1880

О высылке разных лиц требуемых
присутственными местами и
должностными лицами

1878

Подворный список заштатного
города Илимска

1879

42

Разносная карта Илимской Управы

1878

43

Книга на записку прихода и
расхода паспортных бланков,
гербовых марок, билетов и
вырученных через продажу оных
денег

1878

44

Статейные списки

1896

45

О сельских почтах

1865

46

Посемейный список Илимской
городской управы

1894

40

41

4

5

1
47

48

2

3

О движении почтовой
корреспонденции от Илимского
мещанского старосты

1851

Книга для записывания арестантов
проследовавших через г. Илимск

1901

49

Торговый лист для отдачи с торгов
прилуков под сенокошение на
1900 г

50

Дело о казенных податях и
повинностях

1859

Розыскные статьи о розыске
разных лиц и имущества
О посеве урожая хлебов

1851

51

В описи числится 51 (пятьдесят одна) ед.хр.
27.2.1970 Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
В описи числится 51 (пятьдесят одна) ед. хр.
29/I-76 года хр. ф. /подпись неразборчива/
Проверено
16.03.78 оператор Коренных

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

52

53

54

55

56

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Указ Иркутского губернского
правления от 28.08.1859 о
предоставлении сведений об
участках, розданных под
постройку в 1856-1858 гг. с
приложениями

18561859

6

Указ Иркутского губернского
правления с предоставлением
присяжных листов на верность
службе не позднее последних
чисел декабря (из россыпи)

15.12.1864

2

Отношение причта Каченгской
Алексеевской церкви Илимскому
мещанскому управлению о
неисполнении мещанином С. П.
Вологониным обязанностей
караульного при данной церкви

01.01.1865

1

Объявление Илимского мещанина
Л. Л. Камарникова Илимскому
мещанскому управлению о
невозможности исполнения им
обязанностей служителя при
Спасско - Илимской церкви по
семейным обстоятельствам (из
россыпи)

16.01.1865

3

Докладная записка мещанского
старосты П. Рыбкина Киренскому
земскому исправнику о дозволении
ему четырехмесячной отлучки
(отпуска) по домашним
обстоятельствам (из россыпи)

26.02.1865

Приме
чание
5

1
57

2
Переписка Илимской городской
управы с полицейскими
управлениями, волостными
правлениями, другими
учреждениями и должностными
лицами о выдаче паспортов

3

4

1914

206

5

На основании акта № 1 от 16.12.2010 об обнаружении неучтенных дел внесено
6 (шесть) дел с № 52 по № 57
Итого по описи № 1 числится 57 (пятьдесят семь) дел с № 1 по № 57
16.12.2010 Нач-к отдела ЦУ Луговская Е.А.

58

Книга Илимской городской
Управы для регистрации
контрактов

1885

22

В опись № 1 на основании акта об обнаружении неучтенных арх. документов
№ 2 от 07.06.2013 внесено 1 (одно) дело: № 58
Итого по описи № 1 числится 58 (пятьдесят восемь) дел с № 1 по № 58
07.06.2013 главный специалист
Проверено
17.09.2013 зав. арх. Коннова Т. В.

Т. Л. Толстая

