
Список фондов архивного отдела администрации Осинского муниципального района 
 

Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-1 Каха-Онгойский сельский Совет народных депутатов  и его исполнительный комитет  (1923) - 29.10.1993 1967-1993 

Р-2 Осинский сельский Совет народных депутатов  и его исполнительный комитет   (1931) - 29.10.1993 
1934-

1937,1947,1950-
1993 

Р-3 Бильчирский сельский Совет народных депутатов  и его исполнительный комитет  (1938) - 29.10.1993 1967-1992 

Р-4 Бурят-Янгутский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет  (1923) - 29.10.1993 1963-1993 

Р-5 Обусинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет  (1923) - 29.10.1993 1962-1993 

Р-6 Унгинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 01.03.1956 - 29.10.1993 1973-1992 

Р-7 Ирхидейский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 1967 - 29.10.1993 1967-1993 

Р-8 Финансовое управление администрации муниципального образования «Осинский район»  24.12.1975 - с 1976 - 

Р-9 Обусинский мясомолочный совхоз  и созданный на его базе сельскохозяйственный кооператив "Туя". 
Объединенный архивный фонд 13.12.1962 - 11.08.2008  1963-2008 

Р-10 Осинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 11.02.1944 -15.10.1993 1956-1962 
1975-1993 

Р-11 Колхоз "Сибирь" и созданное на его базе общество с ограниченной ответственностью "Сибирь". 
Объединенный архивный фонд  (1953) - 20.09.2007 1960-2007 

Р-12 Колхоз имени Карла Маркса (1930)-(1992) 1959,1962-1992 

Р-13 Колхоз имени Кирова  (1950) - 1990 1958-1999 

Р-14 Совхоз " Усть-Алтанский " и созданное на его базе общество с ограниченной ответственностью  "Алтан". 
Объединенный архивный фонд  16.12.1963 - 12.06.2006 1965-2006 



Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-15 Совхоз "Бильчирский"  и созданный на его базе сельскохозяйственный производственный кооператив 
"Новый Бильчир".Объединенный архивный фонд 15.01.1961 - 21.08.2008 1961-2008 

Р-16 Плановая комиссия  исполнительного комитета Осинского районного Совета народных депутатов  
24.12.1975 - 31.12.1991 1976-1991 

Р-17 Осинский районный отдел статистики статистического управления Иркутской области (1969) -  1969-2012 

Р-18 Колхоз имени Куйбышева и созданный на его базе его базе сельскохозяйственный производственный 
кооператив "Колхоз имени Куйбышева"  Объединенный архивный фонд   (1950) - 31.12.2002 1958-2002 

Р-19 Отдел архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Осинского районного Совета 
народных депутатов   24.12.1975-31.12.1981,  24.12.1975 - 10.10.1977 1976-1981 

Р-20 Осинский районный комитет народного контроля  23.03.1976 -  17.06.1990 1976-1990 

Р-21 
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Осинского районного Совета народных 
депутатов  
24.12.1975 - 21.01.1992 

1976-1981 

Р-22 Управление культуры муниципального образования «Осинский район»  24.12.1975 - с 1975 - 

Р-23 Совхоз " Улейский"  и  созданный на его базе сельскохозяйственный производственный кооператив "Адуша 
Улей"  Объединенный архивный фонд  24.04.1981. - 23.01.2006 1981-2005 

Р-24 Осинское муниципальное управление образования  муниципального образования «Осинский район» 
11.02.1944-   с 1944 - 

Р-25 Усть-Алтанский сельский Совет народных депутатов (1971) -29.10.1993 1971-1992 

Р-26 Прокуратура Осинского района 11.02.1944-14.12.1962, 25.02.1976 - 07.10.1981  1944-1981 

Р-27 Редакция газеты "Знамя труда" администрации муниципального образования «Осинский район»  04.11.1976  с 1977- 

Р-28 Русско-Янгутский сельский Совет народных депутатов   (1934) - 29.10.1993 1979-1993 

Р-29 Приморский сельский Совет народных депутатов  20.12.1979 - 29.10.1993 1980-1993 



Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-30 Центральная районная больница муниципального образования «Осинский район» 24.12.1975 -  с 1975- 

Р-31 Государственная налоговая инспекция по Осинскому району  02.07.1990 - 03.02.2001 1989-1999 

Р-32 Управление сельского хозяйства администрации Осинского района  (1944) - (1962), 24.12.1975 – 31.12.2005 1956-2005 

Р-33 Осинский районный суд  24.12.1975 -  1950-1983 

Р-34 Осинская районная санитарно-эпидемиологическая станция центральной районной больницы 
 (1944) - (1962), (1976) - (1986) 1978-1986 

Р-35 Осинский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства  24.12.1975 - 31.12.1993 1976-1993 

Р-36 Колхоз  "60 лет Октября" и созданное на его базе Открытое акционерное общество "Русь".Объединенный 
архивный фонд  02.03.1978 - 11.08.2011 1955-2011 

Р-37 Осинское районное потребительское общество  (1944) - 15.03.2006 1960-2003 

Р-38 Майский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 22.09.1989 - 29.10.1993 1989-1993 

Р-39 Отдел по приватизации администрации Осинского района 20.11.1991 - 29.07.1994 1992-1994 

Р-40 

Архивная коллекция документов по личному составу ликвидированных организаций  предприятий  
Осинская межрайонная агропромышленная ассоциация  (1990) - (1994) 
Осинское отделение Госбанка СССР и созданное на его базе отделение Агропромбанка с. Оса 
Объединенный архивный фонд   (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) 
Муниципальное унитарное предприятие "Геолог"с. Бильчир 31.01.1996 - 31.08.2004 

 
 

1990-1994 
 

1950-1997 
 

1968-1996 
 

1996-2004 
 
 



Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-41 Каха - Онгойская сельская администрация 1992 с 1992- 

Р-42 Осинская сельская администрация 1992 - с 1992- 

Р-43 Бильчирская сельская администрация.1992 - с 1992- 

Р-44 Бурят - Янгутская сельская администрация.1992 -  с 1992- 

Р-45 Ново - Ленинская сельская администрация 1992 - с 1992- 

Р-46 Унгинская сельская администрация 1992 -  с 1992- 

Р-47 Ирхидейская сельская администрация.1992 -  с 1992- 

Р-48 Майская сельская администрация 1992- с 1992- 

Р-49 Приморская сельская администрация 1992 - с 1992- 

Р-50 Русско - Янгутская сельская администрация.1992 - с 1992- 

Р-51 Усть - Алтанская сельская администрация.1992 - с 1992- 

Р-52 Центр занятости населения Осинского района  30.09.1991 - с 1991- 

Р-53 Администрация муниципального образования «Осинский район» 14.01.1992 - с 1992- 

Р-54 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Осинского района 03.04.1991 – 26.07.2007 1991-2006 

Р-55 
Отделение федерального казначейства по Осинскому району Управления федерального казначейства по 
Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу Министерства финансов Российской Федерации 
21.12.1994 - 

1995-2011 



Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-56 Осинская районная Дума 29.04.1994 - с 1994- 

Р-57 Осинская территориальная избирательная комиссия 28.05.2001 - с 2001- 

Р-58 Обусинская сельская администрация Осинского района 18.12.2000 - с 2000- 

Р-59 Осинское межколхозное строительно-монтажное управление и созданное на его базе открытое акционерное 
общество "Заря" Объединенный архивный фонд  15.10.1963.-20.12.2004 1963-2004 

Р-60 Малышевский укрупненный пункт по заготовке зерна и созданное на его базе муниципальное унитарное 
предприятие "Бильчирское хлебоприемное предприятие" Объединенный архивный фонд  (1938) - (2000) 

1938-1946, 
1950-2000 

Р-61 Передвижная механизированная колонна № 11 Управления строительства "Иркутскводстрой" 
 (1969 ) - 29.12.1996 1969-1996 

Р-62 Осинский леспромхоз и созданное на его базе открытое акционерное общество открытого типа 
"Приморск".Объединенный архивный фонд  (1966) - 31.12.2003 1966-2003 

Р-63 Бурят-Янгутский леспромхоз и созданное на его базе открытое акционерное общество "Бурят-Янгуты". 
Объединенный архивный фонд  (1962) -  (2002) 1996-2002 

Р-64 Осинский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства и созданное на его базе муниципальное 
предприятие с одноименным названием. Объединенный архивный фонд  (1944) - 15.10.2007 1950-2004 

Р-65 
Осинское районное объединение "Сельхозтехника" и созданный на его базе сельскохозяйственный 
производственный обслуживающий кооператив "Осинская машинно-технологическая станция". 
Объединенный архивный фонд   (1962) - 22.12.2006 

1962-2006 

Р-66 Осинская машинно-тракторная станция и созданная на её базе Осинская ремонтно-техническая станция. 
Объединенный архивный фонд  (1933) - (1961) 1950-1958 

Р-67 Осинское районное производственное управление бытового обслуживания населения и созданное на его 
базе муниципальное предприятие "Контакт" Объединенный архивный фонд  01.09.1981 – 16.11.2006 1981-2001 

Р-68 Осинская районная государственная семенная инспекция 01.07.1961-18.10.2002 1961-2002 

Р-69 Архивная коллекция документов по личному составу негосударственных сельскохозяйственных 
организаций:"Онгой", "Табатай", "Мольта" Объединенный архивный фонд   20.01.1992 – 31.12.2002 1992-2002 

Р-70 Дума муниципального образования  "Каха-Онгойское" 01.11.2005-  с 2005- 



Номер 
фонда Название фонда 

Крайние даты 
хранящихся 
документов 

Р-71 Дума муниципального образования  "Оса" 31.10.2005 с 2005- 

Р-72 Дума муниципального образования  "Бильчир" 07.11.2005 с 2005- 

Р-73 Дума муниципального образования  "Бурят-Янгуты» 08.11.2005 с 2005- 

Р-74 Дума муниципального образования  "Ново-Ленино" 02.11.2005 с 2005- 

Р-75 Дума муниципального образования  "Улейское» 02.11.2005 с 2005- 

Р-76 Дума муниципального образования  "Ирхидей" 01.11.2005 с 2005- 

Р-77 Дума муниципального образования  "Майск" 08.11.2005 с 2005- 

Р-78 Дума муниципального образования  "Поселок Приморский" 07.11.2005 с 2005- 

Р-79 Дума муниципального образования  "Русские Янгуты" 03.11.2005 с 2005- 

Р-80 Дума муниципального образования  "Усть-Алтан" 08.11.2005 - с 2005- 

Р-81 Дума муниципального образования «Обуса» 08.11.2005 – 
 

с 2005- 
 

Р-82 Маслодельный завод «Осинский» 28.06.1986-31.12.2008   
1986-2008 

Р-83 Контрольно-счетная палата МО «Осинский район»   
с 2010- 

Р-84 Осинский крахмальный завод (1950) - 23.12.1985 1950-1985 

Р-85 Потребительское общество «Осинское»  23.05.2003-19.06.2017 2003-2016 

 


