Сведения о документах по личному составу
хранящихся в архивном отделе (приказы по
личному составу, карточки ф. Т-2, расчетные
ведомости по заработной плате)
Номер
фонда

Название фонда

Осинский сельский Совет народных депутатов (1931) 29.10.1993
Бурят-Янгутский сельский Совет народных депутатов (1923) Р-4
29.10.1993
Обусинский сельский Совет народных депутатов (1923) Р-5
29.10.1993
Обусинский мясомолочный совхоз и созданный на его базе
Р-9 сельскохозяйственный кооператив "Туя". Объединенный
архивный фонд 13.12.1962 - 11.08.2008
Колхоз "Сибирь" и созданное на его базе общество с
Р-11 ограниченной ответственностью "Сибирь". Объединенный
архивный фонд (1953) - 20.09.2007
Р-2

Р-12 Колхоз имени Карла Маркса (1930)-(1992)
Р-13 Колхоз имени Кирова (1950) - 1990
Р-14

Р-15

Р-18

Р-23
Р-24

Совхоз " Усть-Алтанский " и созданное на его базе общество с
ограниченной ответственностью "Алтан". Объединенный
архивный фонд 16.12.1963 - 12.06.2006
Совхоз "Бильчирский" и созданный на его базе
сельскохозяйственный производственный кооператив "Новый
Бильчир".Объединенный архивный фонд 15.01.1961 - 21.08.2008
Колхоз имени Куйбышева и созданный на его базе его базе
сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз
имени Куйбышева" Объединенный архивный фонд (1950) 31.12.2002
Овцеводческий совхоз " Улейский" и созданный на его базе
сельскохозяйственный производственный кооператив "Адуша
Улей" Объединенный архивный фонд 24.04.1981. - 23.01.2006
Осинское муниципальное управление образования
муниципального образования «Осинский район» 11.02.1944-
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Прокуратура Осинского района 11.02.1944-14.12.1962, 25.02.1976
- 07.10.1981
Осинский районный комитет профсоюза работников сельского
хозяйства 24.12.1975 - 31.12.1993
Колхоз "60 лет Октября" и созданное на его базе Открытое
акционерное общество "Русь".Объединенный архивный фонд
02.03.1978 - 11.08.2011
Осинское районное потребительское общество (1944) 15.03.2006
Архивная коллекция документов по личному составу
Осинская межрайонная агропромышленная ассоциация (1990) (1994)
Осинское отделение Госбанка СССР и созданное на его базе
отделение Агропромбанка с. Оса (1950) - (1962), 06.11.1975 19.02.2000
Осинский ремонтно-строительный участок и созданный на его
базе филиал производственного многопрофильного объединения
"Стройматериалы" Объединенный архивный фонд (1968) - (1996)

19481953
19891993

Муниципальное унитарное предприятие "Геолог"с. Бильчир
31.01.1996 - 31.08.2004

19962004

Осинское межколхозное строительно-монтажное управление и
созданное на его базе открытое акционерное общество "Заря"
Р-59
Объединенный архивный фонд 15.10.1963.-20.12.2004
Малышевский укрупненный пункт по заготовке зерна и
созданное на его базе муниципальное унитарное предприятие
Р-60 "Бильчирское хлебоприемное предприятие" Объединенный
архивный фонд (1938) - (2000)
Передвижная механизированная колонна № 11 Управления
строительства "Иркутскводстрой"
Р-61
(1969 ) - 29.12.1996
Осинский леспромхоз и созданное на его базе открытое
Р-62 акционерное общество открытого типа
"Приморск".Объединенный архивный фонд (1966) - 31.12.2003
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Бурят-Янгутский леспромхоз и созданное на его базе открытое
акционерное общество "Бурят-Янгуты". Объединенный архивный
Р-63
фонд (1962) - (2002)
Осинский комбинат коммунальных предприятий и
благоустройства и созданное на его базе муниципальное
Р-64 предприятие с одноименным названием. Объединенный
архивный фонд (1944) - 15.10.2007
Осинское районное объединение "Сельхозтехника" и созданный
на его базе сельскохозяйственный производственный
обслуживающий кооператив "Осинская машинноР-65
технологическая станция". Объединенный архивный фонд
(1962) - 22.12.2006
Осинская машинно-тракторная станция и созданная на её базе
Осинская ремонтно-техническая станция. Объединенный
Р-66
архивный фонд (1933) - (1961)
Осинское районное производственное управление бытового
обслуживания населения и созданное на его базе муниципальное
Р-67 предприятие "Контакт" Объединенный архивный фонд
01.09.1981 – 16.11.2006
Осинская районная государственная семенная инспекция
Р-68 01.07.1961-18.10.2002
Архивная коллекция документов по личному составу
негосударственных сельскохозяйственных организаций:"Онгой",
Р-69 "Табатай", "Мольта" Объединенный архивный фонд 20.01.1992 –
31.12.2002
Р-82 Маслодельный завод «Осинский» 28.06.1986-31.12.2008
Р-84 Осинский крахмальный завод 1950-23.12.1985
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