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Без истории нет науки,
а без архивов нет истории.

М. Н. Покровский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственное областное казённое уч-
реждение «Государственный архив Мурманской 
области в г. Кировске» является вторым по объ-
ему документов в сети архивных учреждений 
Мурманской области.

Началом деятельности учреждения являет-
ся образование филиала государственного ар-
хива Мурманской области в г. Кировске 15 июля 
1958  г., когда в соответствии с решением Мур-
манского облисполкома о реорганизации систе-
мы архивных органов области от 5 июня 1958 г. 
(протокол №  28) были ликвидированы город-
ские архивы городов Кандалакша, Кировск и 
Мончегорск. Документы ликвидированных ар-
хивов составили Архивный фонд филиала.

Решением Мурманского облисполкома от 
21  мая 1964  г. были ликвидированы рай(гор)
архивы области. Документы двух их них – Тер-
ского и Ловозерского – также были переданы в 
филиал государственного архива Мурманской 
области в г. Кировске.

Позднее в связи с образованием городов 
Апатиты, Оленегорск, Ковдор филиал стал 
комплектоваться документами организаций – 
источников комплектования, расположенных на 
территории данных городов.

Постановлением Правительства Мурманской 
области с 1 января 2007 г. филиал был преобра-
зован в государственное областное учреждение 
«Государственный архив Мурманской области в 
г. Кировске» (ГОУ ГАМО в г. Кировске).

На основании распоряжения Правитель-
ства Мурманской области от 5 сентября 2011 г. 
№  339-РП было создано государственное об-
ластное казённое учреждение «Государствен-
ный архив Мурманской области в г. Кировске» 
(ГОКУ ГАМО в г.  Кировске) путем изменения 
типа государственных областных учреждений 
Мурманской области в сфере архивного дела.

На 1 января 2021 г. в ГОКУ ГАМО в г. Ки-
ровске хранится 619 архивных фондов, 251351 
единица хранения, из них документов на 

бумажной основе – 235723 ед. хр. и 15628 единиц 
фотодокументов. В составе фонда научно-спра-
вочной библиотеки числится свыше двух тысяч 
экземпляров книг, брошюр, журналов и подши-
вок газет.

ГОКУ ГАМО в г. Кировске хранит докумен-
ты учреждений, предприятий и организаций со-
ветского и постсоветского периодов учреждений, 
предприятий и организаций, действовавших на 
территории гг. Апатиты, Кандалакша, Кировск, 
Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, Полярные 
Зори и Ловозерского и Терского районов.

В ряде фондов имеются отдельные доку-
менты досоветского периода, такие как дозво-
лительные свидетельства на производство гео-
логоразведочных работ в Умбском лесничестве 
управления земледелия и государственных 
имуществ Архангельской губернии за 1910  г. 
(Ф. Р-110), документы о найме помещений для 
Кандалакшской таможенной заставы и о за-
держании контрабанды у граждан за 1916  г. 
(Ф. Р-173) и др.

В документах архивных фондов ГОКУ 
ГАМО в г.  Кировске представлены многие от-
расли промышленности, строительства, сельско-
го хозяйства, образования, здравоохранения и 
культуры.

В документах фондов Кандалакшского и 
Ловозерского волисполкомов отражены собы-
тия по укреплению советской власти в волостях, 
организации борьбы с контрреволюционными 
проявлениями, разрухой и голодом.

В фондах исполнительных комитетов город-
ских и районных Советов хранятся документы о 
хозяйственном и культурном развитии районов 
и городов Мурманской области, в том числе о 
создании предприятий энергетики, горнодобы-
вающей и металлургической промышленности, 
транспорта, сельского и лесного хозяйства, оле-
неводства, о разведке и освоении полезных ис-
копаемых.

Развитие сельского хозяйства, история воз-
никновения первых сельскохозяйственных ком-
мун и артелей, ход коллективизации сельского 
хозяйства отражены в фондах земельных отде-
лов и управлений сельского хозяйства, райис-
полкомов, сельсоветов и сельскохозяйственных 
и рыболовецких кооперативов и колхозов.
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Документы о развитии среднего, высшего и 
профессионально-технического образования, 
о сети лечебных учреждений муниципальных 
образований и санитарно-профилактической 
работе, о развитии культуры и искусства сосре-
доточены в фондах отделов народного образова-
ния, здравоохранения и культуры.

В фондах учреждений и организаций эконо-
мики, планирования, комитетов управления му-
ниципальным имуществом имеются документы 
о социально-экономическом развитии городов и 
районов; ходе работ по коммерциализации пред-
приятий торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения, приватизации 
муниципальной собственности и организации 
муниципальных предприятий; деятельности ко-
оперативов; по регистрации и ликвидации юри-
дических лиц.

В документах фондов учреждений, ор-
ганизаций и предприятий промышленности, 
транспорта, строительства, сельского хозяйства 
имеется информация о строительстве новых, ре-
конструкции действующих предприятий; про-
цессах реорганизации, ликвидации и создании 
новых организаций и предприятий.

В фондах ГОКУ ГАМО в г. Кировске имеет-
ся научно-техническая документация Лапланд-
ского государственного биосферного заповед-
ника (Ф. Р-190), представляющая летописи 
природы Мурманской области; научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты Кольского филиала института «Механобр» 
(Ф. Р-293); документы об изучении структуры, 
происхождения и свойств Хибинских залежей 
полезных ископаемых (Ф. Р-179 Производ-
ственное объединение «Апатит»).

В ГОКУ ГАМО в г. Кировске хранятся фон-
ды личного происхождения жителей области, 
интересных своей профессиональной, творче-
ской или общественной деятельностью.

Фотодокументы, хранящиеся в ГОКУ 
ГАМО в г. Кировске, отражают общественно-по-
литическую жизнь, развитие народного хозяй-
ства и культуры городов и районов Мурманской 
области.

К документам, хранящимся в ГОКУ ГАМО в 
г. Кировске, создан научно-справочный аппарат: 
описи, систематический каталог на документы 

советского и постсоветского периодов, картоте-
ки по истории государственных учреждений. В 
архиве ведется электронный каталог по истории 
учреждений, организаций и предприятий Мур-
манской области. В 2001  г. был издан краткий 
справочник по фондам ГАМО и его филиала в 
г. Кировске.

Путеводитель состоит из тридцати разделов. 
За основу систематизации фондов принята от-
раслевая схема, разработанная на основе Еди-
ного классификатора документной информа-
ции Архивного фонда Российской Федерации 
(М., 2007). Вначале размещены сведения о фон-
дах органов управления. Далее даются сведения о 
фондах подведомственных организаций, которые 
включены в самостоятельные подразделы, сгруп-
пированы с учетом однородности их функций и 
в порядке хронологии образования организаций.

При групповом описании фонды располо-
жены в алфавитном порядке. Личные фонды 
систематизированы по алфавиту фамилий фон-
дообразователей. Архивные коллекции – по вре-
мени их создания.

Основную часть Путеводителя по фондам 
ГОКУ ГАМО в г.  Кировске составляют описа-
тельные статьи фондов, включающие название 
фонда, справочные данные о фонде, краткую 
историческую справку, аннотацию документов 
фонда.

Название архивных фондов учреждений, 
организаций и предприятий  состоит из пол-
ного и официально принятого сокращенного 
названия организации-фондообразователя с 
указанием подчиненности и местонахождения 
(если оно не отражено в самом наименовании 
фондообразователя) и крайних дат существова-
ния (начальная и конечная). Указано последнее 
наименование организации в рамках периода, за 
который документы приняты на государствен-
ное хранение. Начальной датой существования 
организации-фондообразователя является офи-
циальная дата образования или регистрации, 
установленная на основании нормативного акта. 
Конечной датой существования организации яв-
ляется официальная дата ее ликвидации. Если 
организация на момент последней даты приня-
тия документов на государственное хранение 
продолжала действовать, то в названии фонда 
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указана дата образования организации, а далее 
следует прочерк (например, 1938–). В случае, 
если нормативные акты, подтверждающие даты 
существования организации, отсутствуют, то 
указано «не уст.» (не установлено). Если отсут-
ствуют нормативные акты, но имеются косвен-
ные сведения об организации, примерные даты 
существования организации указаны в квадрат-
ных скобках.

Название фонда личного происхождения 
состоит из фамилии и инициалов имени и отче-
ства.

Справочные данные включают в себя: но-
мер фонда, объем и крайние даты документов в 
целом по фонду, сведения о научно-справочном 
аппарате к документам фонда (описи, каталоги, 
тематические базы). Справочные данные по ви-
дам документов приведены в сокращенном виде: 
УД – управленческая документация, ДЛС – до-
кументы по личному составу, ДЛП – документы 
личного происхождения, НТД – научно-тех-
ническая документация, ФТД – фотодокумен-
ты. Сведения о количестве единиц хранения по 
личному составу приведены для тех фондов, в 
которых дела по личному составу выделены в 
отдельную опись. Если документы по личному 
составу включены в состав описи дел постоянно-
го хранения, то сведения об их количестве пред-
ставлены в справочных данных в скобках.

В краткую историческую справку к фондам 
организаций-фондообразователей включены 
сведения об образовании, реорганизации, лик-
видации фондообразователя, изменении подве-
домственности (за период, обозначенный край-
ними датами документов, включенных в состав 
фонда), основных функциях.

Историческая справка к фонду личного про-
исхождения содержит фамилию, имя, отчество 
фондообразователя, даты его жизни, сведения 
об основных этапах служебной, общественной 
и творческой деятельности, в необходимых слу-
чаях (семейные фонды) – родственных связях. 
В историческую справку к архивной коллекции 
включены сведения по ее созданию и описанию, 
даты последующих поступлений документов.

Аннотация состава и содержания докумен-
тов фонда в путеводителе представлена по тема-
тическому принципу, направлению деятельности 
фондообразователя. В случае, если хронологи-
ческие рамки документов шире дат существова-
ния организации-фондообразователя, сведения 
об этом приведены в конце аннотации.

Фотодокументы расположены после описа-
тельных статей всех разделов, имеется инфор-
мация по истории комплектования архива фо-
тодокументами и список фондов, в которые они 
включены.

Справочный аппарат к путеводителю со-
стоит из титульного листа, предисловия, списка 
сокращений, указателя фондов, включенных в 
путеводитель, обзора научно-справочной библи-
отеки.

В список сокращений не включены общеу-
потребительные сокращения, а также сокращен-
ные названия организаций, если их полные на-
звания приведены в названиях фондов.

Государственный архив Мурманской обла-
сти в г.  Кировске расположен по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, ул. Мира, д. 10.

Путеводитель подготовлен коллективом 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске.

Редакционная коллегия: директор ГОКУ 
ГАМО в г. Кировске С.  М.  Салимова (ответ-
ственный редактор), заместитель директора – 
начальник отдела научно-информационной и 
справочной работы ГОКУ ГАМО в г. Кировске 
О.  С.  Герчина, начальник отдела комплектова-
ния и информационно-поисковых систем ГОКУ 
ГАМО в г. Кировске Н. А. Тимошина.

Составители – отдел обеспечения сохран-
ности и государственного учета архивных до-
кументов: начальник отдела М.  В.  Коробицина 
(ответственный составитель), главный архивист 
отдела А.  А.  Рюмшина, архивисты 1-й катего-
рии отдела – И. А. Тихоненко, Н. В. Цыкалюк; 
ведущий архивист отдела комплектования и 
информационно-поисковых систем Г. А. Литви- 
ненко.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АК – акционерная компания
АН – Академия наук
АНОФ – апатито-нефелиновая обогатительная 
фабрика
АО – акционерное общество
АООТ – акционерное общество открытого типа
АЭС – атомная электростанция
ВДНХ – Выставка достижений народного хо-
зяйства
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия (большевиков)
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОИР – Всероссийское общество изобретателей 
и рационализаторов
ВСНХ – Высший Совет Народного Хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов
г. – город
ГАМО – Государственный архив Мурманской 
области
Главгорхимпром – Главное управление гор-
но-химической промышленности
Главрыбсудострой – Главное управление судо-
строения и судоремонта
ГОК – горно-обогатительный комбинат
Горкомхоз – городской отдел коммунального 
хозяйства
ГУЛГМП – Главное управление лагерей гор-
но-металлургической промышленности
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр 
юридических лиц
ед. хр. – единица хранения
ИМНС – инспекция Министерства по налогам 
и сборам
ИТР – инженерно-технические работники
ИФНС, ФНС – инспекция Федеральной нало-
говой службы
КАЗ – Кандалакшский алюминиевый завод
ККОВ – комитет крестьянской общественной 
взаимопомощи
КНК – комитет народного контроля
КНЦ РАН – Кольский научный центр Россий-
ской академии наук
КПСС – Коммунистическая партия Советского 
Союза
л. – лист
лл. – листы

МВД – Министерство внутренних дел
Минфин – Министерство финансов
МОПР – Международная организация помощи 
борцам революции
МХП – Министерство химической промышлен-
ности
н.п. – населенный пункт
НК ПСМ – Народный комиссариат промышлен-
ности строительных материалов
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НТО – научно-техническое общество
Обл(рай, гор)совпрофы – областной (район-
ный, городской) Совет профсоюзов
Облпищепром – Областное управление пище-
вой промышленности
Облстатуправление – Областное статистиче-
ское управление
Оргкомитет – организационный комитет
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству
п., пос. – поселок
ПВХО – противовоздушная и химическая оборона
Промстройбанк – Промышленный строитель-
ный банк
Профсоюз – профессиональный союз
р. п. – районный поселок
Рай(гор)архив – Районный (городской) архив
Райздравотдел – Районный отдел здравоохра-
нения
Райместком – районный местный комитет
Райтоп – районный топливный отдел
РК – районный комитет
РМЗ – ремонтно-механический завод
РСУ – ремонтно-строительное управление
РХП – Росхимпрофсоюз
СМ – Совет Министров
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
СУ – строительное управление
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УМВД – Управление Министерства внутренних дел
УНХУ, НХУ – Управление народнохозяйствен-
ным учетом, народнохозяйственный учет
УФК – Управление Федерального Казначейства
ФГАМО – Филиал государственного архива 
Мурманской области
ФК – Федеральное Казначейство
ХЭК – хозяйственно-эксплуатационная контора
ЦК – центральный комитет
ЦСУ – центральное статистическое управление
ЦЭС – центральные электрические сети
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1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В АПАТИТСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1967–1993)

Ф. Р-381, 28 ед. хр., 1967–1982 гг.; оп. 1 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В КАНДАЛАКШСКИЙ ГО-
РОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУ-
ТАТОВ (1959–1993)

Ф. Р-365, 65 ед. хр., 1959–1980 гг.; оп. 1 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В КИРОВСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1939–1993)

Ф. Р-198, 273 ед. хр., 1939–1990 гг.; оп. 1–4 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В МОНЧЕГОРСКИЙ ГО-
РОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ (1938–1977)

Ф. Р-255, 47 ед. хр., 1938–1969 гг.; оп. 1 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1953–1977)

Ф. Р-233, 18 ед. хр., 1953–1960 гг.; оп. 1 УД

Образованы в соответствии с «Положени-
ем о выборах в краевые, областные, окружные, 
городские, сельские и поселковые Советы де-
путатов трудящихся РСФСР», утвержденным 
второй сессией Верховного Совета РСФСР от 
29 июля 1939 г. Создавались на время проведе-
ния выборов. Положение утвердило порядок 
выборов и функции избирательных комиссий в 
местные Советы. Они создавались из предста-
вителей общественных организаций и обществ 
трудящихся в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 8–10 членов. Избира-
тельные комиссии по выборам в местные Советы 
утверждались областными, городскими и район-
ными Советами депутатов трудящихся.

Основными функциями являлись: наблю-
дение за своевременной организацией изби-
рательных участков, составление и доведение 
до всеобщего сведения списков избирателей, 
регистрация кандидатов в депутаты местных 
Советов, снабжение участковых комиссий из-
бирательными бюллетенями, подсчет голосов и 
выдача избранному депутату удостоверения об 
его избрании.

С октября 1977  г. Советы депутатов трудя-
щихся были переименованы в Советы народных 
депутатов.

Положение о выборах в областной и мест-
ные Советы (1947 г., Ф. Р-198). Решения испол-
комов об образовании избирательных округов и 
утверждении избирательных комиссий.

Протоколы заседаний избирательных ко-
миссий по регистрации кандидатов в депутаты 
местных Советов. Характеристики кандидатов 
в депутаты. Протоколы голосования, докладные 
записки о результатах выборов депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР (Ф. Р-198) и местных 
Советов. Статистические отчеты о составе депу-
татов местных Советов (ФФ. Р-198, Р-233).

Списки избирательных комиссий, кандидатов 
в депутаты, депутатов. Учетные карточки депута-
тов и заявления кандидатов в депутаты о согласии 
баллотироваться. Плакаты с информацией о заре-
гистрированных кандидатах в депутаты.

Индекс по классификатору – 01.03.01.01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МЕСТ-
НЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕ-
ФЕРЕНДУМОВ В РАЙОНАХ ЗОНЫ КО-
ПЛЕКТОВАНИЯ ФГАМО (1994–2002)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ (1996)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ (1995, 1999, 2000)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1996)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ В МУРМАН-
СКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ (1994, 1997) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(1996–1998, 2001)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ (1996–1998, 2000, 2002) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕСТНЫХ РЕФЕРЕН-
ДУМОВ (1995, 1996)

Ф. Р-477, 242 ед. хр., 1994–2002 гг.; оп. 1–7 УД

В фонде отложились документы избиратель-
ных комиссий гг. Апатиты, Кировск и Полярные 
Зори.

Избирательные комиссии на местах форми-
ровались на срок проведения выборов. Состав 
избирательных комиссий утверждался решени-
ем представительных органов местного самоу-
правления.

Срок полномочий окружной избиратель-
ной комиссии истекал в день первого заседания 
окружной избирательной комиссии, сформиро-
ванной для проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы нового созыва, срок полномо-
чий территориальных избирательных комиссий 
– через 15 дней со дня официального опублико-
вания общих результатов выборов, участковых 
комиссий – через 10 дней со дня официального 
опубликования общих результатов выборов.

Основные направления деятельности комис-
сий: контроль за подготовкой и проведением вы-
боров; координация деятельности участковых 
избирательных комиссий; распоряжение сред-
ствами, выделенными на подготовку и проведе-
ние выборов, и распределение их между участко-
выми избирательными комиссиями; обеспечение 

соблюдения равных правовых условий предвы-
борной деятельности для всех кандидатов; ор-
ганизация доставки избирательных бюллетеней 
и иных документов участковым избирательным 
комиссиям; подведение итогов голосования; пе-
редача протоколов об итогах голосования в из-
бирательную комиссию Мурманской области.

Опись № 1 по выборам Президента РФ 
(1996 г.)

Вторые экземпляры протоколов территори-
альной и участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования по выборам Президента 
РФ, сводные таблицы итогов голосования (1 и 2 
туры, 1996 г.).

Второй экземпляр финансового отчета ТИК 
о фактических расходах денежных средств, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов.

Опись № 2 по выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания РФ 
(1995, 1999, 2000 гг.)

Постановления, протоколы, письма област-
ной избирательной комиссии. Протоколы засе-
даний и решения окружной избирательной ко-
миссии.

Первые экземпляры протоколов территори-
альных и участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования. Сводная таблица об ито-
гах голосования.

Первые экземпляры итоговых финансовых 
отчетов кандидатов в депутаты.

Документы о выдвижении кандидатов в 
депутаты.

Опись № 3 по выборам Главы Администра-
ции Мурманской области (губернатора) (1996 г.)

Вторые экземпляры протоколов территори-
альной и участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования по выборам.

Второй экземпляр финансового отчета ТИК 
о расходах средств на проведение выборов и 
первичная документация к ним.

Опись № 4 по выборам депутатов в Мур-
манскую областную Думу (1994, 1997 гг.)

Протоколы заседаний и решения окружной 
избирательной комиссии.
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Первые и вторые экземпляры протоколов 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования.

Второй экземпляр финансового отчета ТИК 
о фактических расходах денежных средств, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов.

Документы по выборам депутатов Мурман-
ской областной Думы (протоколы, решения, 
письма областной комиссии и др.).

Документы о регистрации кандидатов в де-
путаты (подписные листы, заявления, протоко-
лы регистрации и др.).

Опись № 5 по выборам глав администраций 
муниципальных образований (1996–1998, 2001 гг.)

Первые экземпляры протоколов и решения 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования.

Протоколы собраний инициативных групп по 
выдвижению кандидатов на должность главы му-
ниципального образования, данные о кандидатах.

Финансовые отчеты кандидатов о поступле-
нии и расходовании средств.

Документы о выдвижении и регистрации 
кандидатов на должность главы муниципально-
го образования (протоколы собраний, заявления 
кандидатов о согласии баллотироваться, учет-
ные карточки кандидатов и др.).

Опись № 6 по выборам представительных 
органов местного самоуправления (1996–1998, 
2000, 2002 гг.)

Постановления ТИК о регистрации канди-
датов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления.

Первые экземпляры протоколов и решения 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования.

Сводный финансовый отчет ТИК о факти-
ческих расходах денежных средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов. Первые 
экземпляры финансовых отчетов кандидатов о 
поступлении и расходовании средств.

Документы о выдвижении и регистрации 
кандидатов в депутаты (протоколы собраний 
инициативных групп избирателей, заявления 
кандидатов о согласии баллотироваться, учет-
ные карточки кандидатов и др.).

Опись № 7 по проведению местных рефе-
рендумов (1995, 1996 гг.)

Протоколы заседаний и постановления ТИК 
по проведению местных референдумов.

Протоколы территориальных и участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования. 

Индекс по классификатору – 01.03.01.01.

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (КИРОВ-
СКАЯ ТИК) (2003–)

Ф. Р-543, 161 ед. хр., 2003–2015 гг.; оп. 1, 3–5, 
9 УД

Образована на основании постановления 
Избирательной комиссии Мурманской области 
от 28  марта 2003  г. №  356 «О формировании 
Кировской территориальной избирательной 
комиссии».

Постановлением Избирательной комиссии 
Мурманской области от 16 мая 2003 г. № 378 на 
Кировскую территориальную избирательную 
комиссию были возложены полномочия изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния г.  Кировска; решением Кировской ТИК от 
9 июня 2004 г. № 26/105 – полномочия окруж-
ных избирательных комиссий.

Основные функции: контроль за соблюде-
нием избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ; обеспечение реали-
зации мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов и референдумов; распоря-
жение денежными средствами, выделенными на 
обеспечение подготовки и проведения выборов 
и референдумов; составление списков избира-
телей; взаимодействие с органами власти по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов и референдумов и др.

В штат сотрудников, работавших в комиссии 
на постоянной основе, входили председатель и 
ведущий специалист-главный бухгалтер.

Опись № 1 (отражает основную деятель-
ность комиссии) (2003–2015 гг.)

Распоряжения председателя комиссии по ос-
новной деятельности; протоколы заседаний, ре-
шения комиссии и документы к ним. Протокол 
заседания контрольно-ревизионной комиссии.
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Сметы расходов на обеспечение деятельно-
сти комиссии и годовые бухгалтерские отчеты о 
расходовании средств. Отчеты по налогам. Ста-
тотчеты по основным направлениям деятельно-
сти комиссии.

Должностные инструкции, штатные распи-
сания и документы к ним.

Опись № 3 по выборам Президента РФ 
(2004 г.)

Протоколы заседаний, решения участковых 
избирательных комиссий о подготовке, проведе-
нии выборов и документы к ним.

Второй экземпляр протокола и сводной та-
блицы ТИК об итогах голосования.

Финансовый отчет комиссии о поступлении 
и расходовании средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.

Опись № 4 по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
(2003 г.)

Протоколы заседаний, решения участковых 
избирательных комиссий о подготовке, проведе-
нии выборов и документы к ним.

Вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 
и сводных таблиц ТИК об итогах голосования.

Финансовый отчет комиссии о поступлении 
и расходовании средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.

Опись № 5 по выборам Губернатора Мур-
манской области (2004 г.)

Второй экземпляр протокола и сводной 
таблицы ТИК об итогах голосования.

Опись № 9 по выборам депутатов Совета 
депутатов города Кировска (2005 г.)

Протоколы заседаний, решения участковых 
избирательных комиссий о подготовке, проведе-
нии выборов и документы к ним.

Первые экземпляры протоколов и сводных 
таблиц ТИК о результатах выборов.

Документы о назначении членов участко-
вых избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса и по выдвижению кандидатов 
в депутаты.

Финансовые отчеты о поступлении и расхо-
довании средств избирательных фондов канди-
датов в депутаты.

Автобиографии, фотографии зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты. Агитационные 
материалы, изготовленные по заказу кандида-
тов в депутаты. Плакаты с информационными 
материалами, изготовленные ТИК.

Индекс по классификатору – 01.03.01.01.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ (ОЛЕ-
НЕГОРСКАЯ ТИК) (2003–)

Ф. Р-545, 142 ед. хр., 2003–2013 гг.; оп. 1, 3–6 
УД

Образована на основании постановления 
Избирательной комиссии Мурманской области 
от 28  марта 2003  г. №  354 «О формировании 
Оленегорской территориальной избирательной 
комиссии».

Постановлением Избирательной комиссии 
Мурманской области от 16 мая 2003 г. № 378 на 
Оленегорскую территориальную избиратель-
ную комиссию были возложены полномочия 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования г. Оленегорск; решением Оленегорской 
ТИК от 9 марта 2005 г. № 26/115 – полномочия 
окружных избирательных комиссий.

Постановлениями Избирательной комиссии 
Мурманской области от 16 мая 2007 г. № 110/548 
«О формировании Оленегорской территориаль-
ной избирательной комиссии» и от 16 мая 2007 г. 
№  110/549 «О назначении председателя Оле-
негорской территориальной избирательной ко-
миссии» с 31 мая 2007 г. был утвержден состав 
Оленегорской ТИК.

Основные функции: контроль за соблюде-
нием избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ; обеспечение реали-
зации мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов и референдумов; распоря-
жение денежными средствами, выделенными на 
обеспечение подготовки и проведения выборов 
и референдумов; составление списков избира-
телей; взаимодействие с органами власти по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов и референдумов и др.
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В штат сотрудников, работавших в комиссии 
на постоянной основе, входили председатель и 
ведущий специалист-главный бухгалтер.

Опись № 1 (отражает основную деятель-
ность комиссии) (2003–2013 гг.)

Распоряжения председателя комиссии по ос-
новной деятельности; протоколы заседаний, ре-
шения комиссии и документы к ним. Положение 
о контрольно-ревизионной службе (КРС). Про-
токолы заседаний КРС и документы к ним.

Должностные инструкции, штатные распи-
сания и документы к ним.

Сметы расходов на обеспечение деятельно-
сти комиссии и годовые бухгалтерские отчеты о 
расходовании средств. Отчеты по налогам. Ста-
тотчеты по основным видам деятельности ко-
миссии.

Акт проверки финансовой деятельности ко-
миссии Контрольно-счетной палатой Мурман-
ской области. Документы об оценки стоимости 
имущества комиссии. Личное дело председателя 
комиссии.

Опись № 3 по выборам Президента РФ 
(2004, 2008 гг.)

Протоколы заседаний, решения участковых 
избирательных комиссий о подготовке, проведе-
нии выборов и документы к ним.

Второй экземпляр протокола и сводной та-
блицы ТИК об итогах голосования.

Финансовый отчет комиссии о поступлении 
и расходовании средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.

Опись № 4 по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
(2003, 2007 гг.)

Протоколы заседаний, решения участковых 
избирательных комиссий о подготовке, проведе-
нии выборов и документы к ним.

Вторые экземпляры протоколов № 1 и № 2 
и сводных таблиц ТИК об итогах голосования.

Финансовый отчет комиссии о поступлении 
и расходовании средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.

Экземпляры печатных агитационных мате-
риалов.

Опись № 5 по выборам Губернатора Мур-
манской области (2004 г.)

Второй экземпляр протокола и сводной та-
блицы ТИК об итогах голосования.

Опись № 6 по выборам депутатов Мурман-
ской областной Думы (2007 г.)

Протоколы и сводные таблицы ТИК об ито-
гах голосования.

Протоколы участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования и документы к 
ним; документы о назначении членов ТИК с 
правом совещательного голоса, членов участко-
вых избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса.

Финансовый отчет о поступлении и расходо-
вании средств.

Агитационные материалы, изготовленные 
по заказу кандидатов в депутаты.

Индекс по классификатору – 01.03.01.01.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИСИИ ПО ВЫ-
БОРАМ В КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
НАРОДНЫЙ СУД (1949, 1951, 1954, 1957, 
1960, 1963, 1965, 1967)

Ф. Р-199, 30 ед. хр., 1949–1967 гг.; оп. 1–3 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИСИИ ПО ВЫ-
БОРАМ В МОНЧЕГОРСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ НАРОДНЫЙ СУД (1960, 1963, 
1965)

Ф. Р-279, 8 ед. хр., 1960–1965 гг.; оп. 1 УД

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИСИИ ПО ВЫ-
БОРАМ В ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ НА-
РОДНЫЙ СУД (1951, 1954, 1957, 1960)

Ф. Р-234, 5 ед. хр., 1951–1960 гг.; оп. 1 УД

Счетные комиссии образованы в 1949, 1951, 
1954, 1957 гг. в соответствии с «Положениями о 
выборах народных судов РСФСР», утвержден-
ными указами Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 26 декабря 1948 г., 29 октября 1951 г., 
4 октября 1954 г., 12 сентября 1957 г. Счетные ко-
миссии действовали до октября 1960 г. На осно-
вании Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 октября 1960 г., 23 октября 1963 г., 
16 января 1965 г. и от 3 июня 1967 г. образованы 
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избирательные комиссии по выборам в народ-
ный суд.

Создавались при исполнительных комите-
тах районных и городских Советов депутатов 
трудящихся для организации и проведения вы-
боров народных судей и народных заседателей.

Основными функциями являлись: регистра-
ция кандидатов в народные судьи и народные 
заседатели, составление и доведение до всеоб-
щего сведения списков избирателей, подсчет го-
лосов и выдача избранным судьям и народным 
заседателям удостоверений об избрании.

Решение Кировского горисполкома от 
утверждении участковых избирательных комис-
сий (1951, 1965 гг., Ф. Р-199).

Протоколы общих собраний граждан по вы-
движению кандидатов в народные заседатели. 
Протоколы голосований по выборам народных 
судей. Списки народных заседателей и избира-
телей.

Индекс по классификатору – 01.03.01.01.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ

2.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

2.1.1. ВОЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ КОМИТЕТЫ СОВЕТОВ РАБО-
ЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАСНОАР-
МЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ ДЕПУТАТОВ 
(ВОЛИСПОЛКОМЫ) (1920–1927)

2 фф., 135 ед. хр., 1920–1927 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1920–1927)
Ф. Р-172, 9 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1920–1927)
Ф. Р-145, 126 ед. хр., 1920–1927 гг.; оп. 1 УД

Кандалакшский волисполком образован 
на основании Декрета ВЦИК и Совнаркома 
РСФСР от 4 августа 1920 г. при включении Кан-
далакшской волости в состав Карельской Тру-
довой Коммуны. С 25  июля 1923  г. – в составе 

Автономной Карельской Советской Социали-
стической Республики (АКССР). Ликвидирован 
постановлением ВЦИК от 29  августа 1927  г. в 
связи с образованием Кандалакшского района 
в составе АКССР. Кандалакшский волисполком 
подчинялся Кемскому уездисполкому.

Ловозерский волисполком образован на 
основании постановлений Мурманского Со-
вета комиссаров от 3 марта 1920 г. № 4 и Мур-
манского уездного исполкома от 1 июня 1920 г. 
в связи с образованием Ловозерской волости в 
составе Александровского уезда Архангельской 
губернии. Декретом ВЦИК от 13  июня 1921  г. 
Александровский уезд Архангельской губернии 
преобразован в Мурманскую губернию, в состав 
которой вошла Ловозерская волость. Ловозер-
ский волисполком стал подчиняться Мурман-
скому губисполкому. Ликвидирован на основа-
нии постановления ВЦИК от 1  августа 1927  г. 
«Об образовании Ленинградской области» и 
«О границах и составе округов Ленинградской 
области».

Волисполкомы являлись в период между 
съездами Советов органами власти в пределах их 
ведения и в границах волости. После ликвидации 
волисполкомов в 1927 г. их функции были пере-
даны районным исполнительным комитетам.

Основными функциями являлись: укре-
пление советской власти в волости, проведение 
в жизнь постановлений высших, губернских и 
уездных органов власти; охрана общественного 
порядка; борьба с контрреволюционными про-
явлениями; проведение мобилизации в Красную 
Армию; составление и утверждение местных 
бюджетов; организация сельского и лесного хо-
зяйства, содействие их развитию; ликвидация 
неграмотности, повышение образовательно-
го и культурного уровня населения; создание 
сети культурно-просветительских учреждений; 
устранение национальных разногласий; борьба 
с эпидемиями; организация снабжения населе-
ния продовольствием; оказание помощи бедней-
шим слоям населения, семьям красноармейцев; 
проведение выборов в местные Советы.

Протоколы V Ловозерского волостного съез-
да Советов (1927 г.), заседаний волисполкомов и 
общих собраний населения.
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Положение о Ловозерской волостной изби-
рательной комиссии (1924 г.).

Отчеты, доклады о работе волисполкомов, 
Кандалакшского волвоенкомата, сельских Сове-
тов. Акт обследования работы административно-
го отдела Ловозерского волисполкома (1925 г.).

Сметы, книги доходов и расходов волиспол-
комов.

Списки избирателей, членов рыбопромыс-
ловой артели «Медведь» (Ф. Р-172), делегатов 
IV  Ловозерского волостного съезда Советов 
(1925  г.), духовенства Кандалакшской волости, 
сотрудников волисполкомов. Паспорта и удосто-
верения личности жителей Ловозерской воло-
сти.

Документы по отделению церкви от государ-
ства (1927 г., Ф. Р-145).

Постановления, циркуляры, инструкции 
СНК и НКВД СССР, ВЦИК, Мурманского гу-
бисполкома (копии).

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

2.1.2. РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КО-
МИТЕТЫ (1927–1993)

6 фф., 6307 ед. хр., 1910–1993 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–1948, 1951–
1959)

Ф. Р-45, 803 ед. хр., 1938–1948, 1951–1959 гг.; 
оп. 1 УД, оп. 2 ДЛС; УД – 691 ед. хр., 1938–1948, 
1951–1959  гг.; ДЛС – 112 ед. хр., 1940–1948, 
1954 гг.; систем. каталог, тем. БД (1938–1940)

Образован на основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 28  мая 1938  г. 
в связи с выделением Кандалакшского района 
из Карельской АССР и включением его в состав 
вновь образованной Мурманской области. На 
основании Указа Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 18 августа 1948 г. Кандалакшский 
район ликвидирован, его территория передана в 
административное подчинение Кандалакшско-
му горсовету. В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 13 января 
1951 г. № 741/4 в составе Мурманской области 
вновь образован Кандалакшский район. Ука-

зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19 марта 1959 г. Кандалакшский районный и 
городской Советы вновь объединены, и на всей 
территории стал действовать городской Совет 
депутатов трудящихся.

КИРОВСКИЙ (1935–1954)
Ф. Р-71, 520 ед. хр., 1933–1954 гг.; оп. 1–2 УД; 

систем. каталог, тем. БД (1935–1954)

Образован на основании постановления 
ВЦИК от 15 февраля 1935 г. и президиума Ле-
нинградского облисполкома от 26  февраля 
1935 г. в связи с образованием Кировского рай-
она в составе Мурманского округа Ленинград-
ской области путем выделения из Кольско-Ло-
парского района. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 
1938 г. Кировский район выделен из Ленинград-
ской области и включен в состав вновь образо-
ванной Мурманской области. Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г., 
решением Мурманского облисполкома от 13 мая 
1954 г. город Кировск был отнесен к категории 
городов областного подчинения, Кировский 
район упразднен.

Имеются протоколы заседаний Хибиногор-
ского горсовета по вопросам восстановления 
граждан в избирательных правах и списки пе-
реселенцев, восстановленных в избирательных 
правах за 1933–1934 гг.

КОВДОРСКИЙ (1979–1993)
Ф. Р-402, 604 ед. хр., 1980–1993 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

Образован на основании Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 29  ноября 
1979  г. в связи с образованием Ковдорского 
района из части территории пригородной зоны 
г. Апатиты. 

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1927–1993)
Ф. Р-146, 1770 ед. хр., 1927–1993 гг.; оп. 1–5 

УД; систем. каталог, тем. БД (1927–1993)

Образован на основании постановления 
ВЦИК от 1 августа 1927 г. в связи с образовани-
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ем Ловозерского района в составе Мурманского 
округа Ленинградской области из Ловозерской 
волости. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28  мая 1938  г. Ловозерский район 
был выделен из Ленинградской области и вклю-
чен в состав вновь образованной Мурманской 
области.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1938–1949)
Ф. Р-76, 401 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 20 ед. хр.), 1938–1949 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог, тем. БД (1938–1949)

Образован на основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1938 г. 
в связи с образованием Мончегорского района 
в Мурманской области за счет разукрупнения 
Кировского района. На основании Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 
1949 г. город Мончегорск был отнесен к катего-
рии городов областного подчинения, Мончегор-
ский район ликвидирован.

ТЕРСКИЙ (1927–1993)
Ф. Р-110, 2209 ед. хр. (в т. ч. по личному со-

ставу – 36 ед. хр.), 1910, 1927–1988 гг.; оп. 1–5 
УД; систем. каталог

Образован на основании постановления 
ВЦИК от 1  августа 1927  г. в связи с образова-
нием Терского района в составе Мурманского 
округа Ленинградской области из Кузоменской, 
Тетринской и Умбской волостей. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. 
Терский район был выделен из Ленинградской 
области и включен в состав вновь образованной 
Мурманской области.

Имеются дозволительные свидетельства на 
производство геологоразведочных работ в Умб-
ском лесничестве, выданные управлением зем-
леделия и государственных имуществ Архан-
гельской губернии в 1910 г.

Документы за 1989–1993  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

История создания и реорганизации район-
ных Советов депутатов и их исполкомов связана 

с административно-территориальным устрой-
ством Мурманского округа Ленинградской 
области, с 1938  г. – Мурманской области. Рай-
исполкомы подчинялись Мурманскому окри-
сполкому.

В связи с образованием Мурманской обла-
сти на основании Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 мая 1938 г. райисполкомы 
стали называться районными исполнительны-
ми комитетами Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и рыбацких депутатов Мур-
манской области и подчинялись Мурманскому 
облисполкому. В декабре 1939 г. переименованы 
в районные Советы депутатов трудящихся Мур-
манской области. В связи с принятием новой 
Конституции в октябре 1977 г. районные Сове-
ты депутатов трудящихся Мурманской области 
были переименованы в районные Советы народ-
ных депутатов Мурманской области.

В мае 1990  г. на основании постановления 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
9  февраля 1990  г. «О временном Положении о 
председателях и президиумах местных Сове-
тов народных депутатов РСФСР» на 1-й сессии 
Ковдорского, Ловозерского и Терского район-
ных Советов народных депутатов 21-го созыва 
были избраны президиумы районных Советов 
народных депутатов. Президиум, возглавля-
емый председателем Совета, организовывал 
работу районного Совета в период между сес-
сиями и являлся постоянно действующим по-
дотчетным совету органом. В функции президи-
ума входили: подготовка докладов о положении 
дел на территории района; координирование 
деятельности постоянных комиссий и депутат-
ских групп; подготовка документов о работе 
депутатов, связанной с реализацией их прав и 
обязанностей; осуществление контроля за фор-
мированием и использованием внебюджетных, 
резервных, валютных, целевых фондов Совета. 
В октябре 1991  г. на основании постановления 
Верховного Совета РСФСР от 6  июля 1991  г. 
«О местном самоуправлении в РСФСР» был 
упразднены президиумы районных Советов 
народных депутатов и избраны Малые Сове-
ты районных Советов народных депутатов для 
осуществления полномочий Советов народных 
депутатов между сессиями.
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Руководствуясь постановлением V съезда 
народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. 
№  1830-1 «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической 
реформы» и Указом Президента РСФСР от 
21  ноября 1991  г. «О порядке назначения глав 
администраций», в декабре 1991 г. Главой адми-
нистрации Мурманской области были изданы 
постановления о назначении глав администра-
ций районов области. Полномочия исполнитель-
ных комитетов районных Советов народных де-
путатов Мурманской области были прекращены.

Районные Советы народных депутатов лик-
видированы в 1993 г. на основании постановле-
ния администрации Мурманской области от 
10 октября 1993 г. «О выполнении Указа Прези-
дента РФ от 9 октября 1993 г. «О реформе пред-
ставительных органов власти и органов местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 
Исполнительно-распорядительные функции 
районных Советов народных депутатов переда-
ны администрациям районов.

Районные Советы и их исполкомы (до 1939 г. 
– Советы и их президиумы) являлись распо-
рядительными и исполнительными органами 
власти на местах. Осуществляли руководство 
хозяйственным, социально-культурным строи-
тельством на территории района; рассматрива-
ли и утверждали контрольные цифры бюджета 
района, планы работы райисполкомов и его от-
делов; решали административно-хозяйствен-
ные, организационные вопросы; контролирова-
ли выполнение планов и исполнение бюджета; 
осуществляли контроль за деятельностью уч-
реждений, предприятий и организаций, за рабо-
той по благоустройству районов; организовыва-
ли работу постоянных комиссий и депутатских 
групп Советов.

На сессиях райсоветов в зависимости от по-
ставленных задач в конкретный хронологиче-
ский период времени избирались постоянные 
комиссии: мандатная, земельная, бюджетная, 
торговая, сельского хозяйства, местной про-
мышленности, коммунального хозяйства, быта 
и благоустройства, по здравоохранению, обра-
зованию, культуре, по делам молодежи, по про-
мышленности, транспорту, строительству и др. 
Постоянные комиссии являлись формой уча-

стия депутатов в практической работе Совета. В 
структуру исполнительных комитетов в разное 
время входили отделы: социального обеспече-
ния, земельный, сельского хозяйства, финан-
совый, плановый, коммунального хозяйства, 
народного образования, здравоохранения, куль-
турно-просветительской работы, по физической 
культуре и спорту, ЗАГС и др. При исполкомах 
работали избирательные комиссии. Состав отде-
лов и комиссий менялся.

Протоколы районных съездов Советов (ФФ. 
Р-71, Р-110, Р-146), сессий, заседаний постоян-
ных комиссий, депутатских групп и исполкомов 
райсоветов. Протоколы заседаний президиумов 
и Малых Советов Ковдорского и Ловозерского 
районных Советов народных депутатов (1990–
1993 гг.).

Распоряжения по основной деятельности. 
Протоколы собраний граждан населенных пун-
ктов, сессий и заседаний исполкомов сельских и 
поселковых Советов района.

Отчеты и докладные записки о работе рай-
исполкомов, их отделов и постоянных комиссий 
райсоветов. Документы об организации социа-
листического соревнования сельских и поселко-
вых Советов.

Документы о проведении выборов депутатов 
местных Советов (протоколы собраний по вы-
движению кандидатов и заседаний избиратель-
ных комиссий, сведения о результатах выборов). 
Статистические отчеты о составе депутатов, ис-
полкомов и постоянных комиссий, списки и кар-
точки персонального учета депутатов. Наказы 
избирателей и справки об их выполнении.

Списки граждан, лишенных избирательных 
прав, заявления, справки и выписки из прото-
колов о восстановлении в правах. Личные дела 
кулаков, описи имущества кулацких хозяйств 
(ФФ. Р-71, Р-110). Списки лиц, переселенных 
в Карело-Финскую ССР и Алтайский край 
(1940 г., Ф. Р-71).

Указы Президиумов Верховных Советов 
СССР и РСФСР об изменениях в администра-
тивно-территориальном делении районов (ФФ. 
Р-45, Р-71, Р-76). Описание границ Терского и 
Ловозерского районов (1934  г.). Отчет государ-
ственной районной инспекции об использовании 
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и охране земель Ловозерского района (1987 г.) и 
сведения об отводе земель для государственных 
и общественных нужд (1985 г., Ф. Р-146).

Планы развития народного хозяйства, бюд-
жеты районов и отчеты, доклады, справки об их 
выполнении. Экономические обзоры и характе-
ристики районов. Отчеты, сводки, переписка о 
развитии местной промышленности, строитель-
ства, сельского, лесного, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства населенных 
пунктов, здравоохранения, образования, культ-
просветработы.

Постановление СНК РСФСР об утвержде-
нии генерального плана строительства г. Киров-
ска (1939 г., Ф. Р-71).

Материалы об организации эвакогоспита-
лей в г. Кировске (1942–1943 гг.). Списки граж-
дан, мобилизованных на выполнение трудовой 
повинности и эвакуированных в тыл (1942–
1943 гг.).

Сведения о деятельности религиозных объ-
единений и зданиях культа, списки верующих и 
священнослужителей, описи церковного имуще-
ства (ФФ. Р-110, Р-146).

Штатные расписания и сметы расходов рай-
исполкомов и их отделов. Бухгалтерские отчеты 
райисполкомов.

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР и РСФСР, протоколы и акты вручения на-
град, списки и характеристики жителей районов 
и многодетных матерей, награжденных ордена-
ми и медалями и удостоенных почетных званий.

Документы о деятельности профсоюзного 
комитета (протоколы собраний, отчеты, финан-
совые сметы и др.) (Ф. Р-402).

Приказы и распоряжения по личному со-
ставу (ФФ. Р-45, Р-76, Р-110, Р-146). Списки, 
личные дела работников райисполкомов и сель-
советов. Лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы работникам исполкомов.

Выписки из протоколов заседаний, решения 
и распоряжения Мурманского окружного и об-
ластного исполкомов и Оргкомитета ВЦИК по 
Мурманской области (копии).

В фондах Р-76, Р-110 документы по личному 
составу в отдельную опись не выделены.

Подлинники особо ценных дел имеются в 
фондах Р-110 – 81 ед. хр.; Р-146 – 68 ед. хр.

Фонд пользования имеется в фондах Р-45 – 
351 ед. хр., Р-71 – 129 ед. хр., Р-76 – 326 ед. хр., 
Р-110 – 1339 ед. хр., Р-146 – 734 ед. хр., Р-402 – 
283 ед. хр.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПО МОНЧЕГОРСКОМУ РАЙОНУ ОР-
ГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРЕ-
ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1939–1940)

Ф. Р-300, 7 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 1 ед. хр.), 1939–1940 гг.; оп. 1 УД

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 27 декабря 1938 г. в Мурманской об-
ласти образован Мончегорский район за счет 
разукрупнения Кировского района. Для прове-
дения организационных мероприятий по фор-
мированию органов государственной власти 
района и руководства экономическим, социаль-
ным и культурным развитием района в переход-
ный период в 1939 г. была образована организа-
ционная комиссия по Мончегорскому району. 
24 декабря 1939 г. состоялись выборы депутатов 
в местные Советы, а 2 января 1940 г. прошло ор-
ганизационное заседание 1-й сессии Мончегор-
ского райсовета. С избранием районного Сове-
та депутатов трудящихся задачи, поставленные 
перед организационной комиссией по Монче-
горскому району, были выполнены. Последнее 
заседание организационной комиссии состоя-
лось 31  декабря 1939  г., последнее распоряже-
ние по личному составу датируется 4  января 
1940 г.

Обязательные постановления, протоколы 
заседаний комиссии.

Приказы по личному составу.
Директивные указания, выписки из про-

токолов заседаний организационного комите-
та Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Мурманской области (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.
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2.1.3. ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ (1931–1993)

7 фф., 13297 ед. хр., 1930–1993 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–1993)
Ф. Р-329, 1828 ед. хр., 1966–1993 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 НТД; УД – 1725 ед. хр., 1966–1993 гг.; НТД 
– 103 ед. хр., 1966–1991 гг.; систем. каталог, тем. 
БД (1966–1993)

Образован в связи с преобразованием рабо-
чих поселков Апатиты и Молодежный пригород-
ной зоны г. Кировска в г. Апатиты на основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 7  июля 1966  г. Подчинялся Мурманскому 
облисполкому.

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–1993)
Ф. Р-164, 2361 ед. хр., 1938–1981 гг.; оп. 1, 3–7 

УД, оп. 2 ДЛС; УД – 2311 ед. хр., 1938–1981 гг.; 
ДЛС – 50 ед. хр., 1938–1949 гг.; систем. каталог, 
тем. БД (1938–1971)

Образован 20 апреля 1938 г. в связи с при-
своением рабочему поселку Кандалакша статуса 
города. На основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 мая 1938 г. Канда-
лакшский район выделен из Карельской АССР 
и включен в состав вновь образованной Мур-
манской области. На основании Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 
1940  г. г.  Кандалакша выделен в самостоятель-
ную административно-хозяйственную единицу 
областного подчинения.

Документы за 1982–1993  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

КИРОВСКИЙ (1931–1941, 1954–1993)
Ф. Р-7, 3084 ед. хр., 1930–1941, 1954–1993 гг.; 

оп. 1, 3 УД, оп. 2 ДЛС; УД – 2727 ед. хр., 1931–
1993 гг.; ДЛС – 357 ед. хр., 1930–1965 гг.; систем. 
каталог, тем. БД (1931–1941, 1954–1993)

Образован как Хибиногорский горисполком 
на основании постановления ВЦИК РСФСР 

от 30 октября 1931 г. в связи с преобразованием 
населенного пункта в районе Хибинских апати-
товых разработок в г. Хибиногорск. Вследствие 
переименования г. Хибиногорска в г. Кировск в 
соответствии с постановлением ВЦИК СССР от 
15 декабря 1934 г. горисполком стал называться 
Кировским. Постановлениями ВЦИК РСФСР 
от 15  февраля 1935  г. и президиума Ленин-
градского облисполкома от 26  февраля 1935  г. 
в составе Мурманского округа Ленинградской 
области образован Кировский район, выделив-
шийся из Кольско-Лопарского района. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
28 мая 1938 г. Кировский район выделен из Ле-
нинградской области и включен в состав вновь 
образованной Мурманской области. Решением 
Кировского райисполкома (протокол от 28 июля 
1941 г. № 53) Кировский горисполком временно 
прекратил свою деятельность. Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1954 г. 
и решением Мурманского облисполкома от 
13 мая 1954 г. г. Кировск отнесен к категории го-
родов областного подчинения, Кировский район 
упразднен, а его территория передана в админи-
стративное подчинение Кировскому горсовету. 
Горсовет и его президиум подчинялись Мурман-
скому окрисполкому Ленинградской области, с 
1938 г. – Мурманскому облисполкому.

Имеются приказы председателя Кукисвум-
чоррского поссовета по личному составу за 
1930–1932 гг., лицевые счета сотрудников Куки-
свумчоррского поссовета за 1930–1933 гг.

КОВДОРСКИЙ (1965–1989)
Ф. Р-342, 763 ед. хр., 1965–1989 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог, тем. БД (1965–1967)

Образован в связи с преобразованием ра-
бочего поселка Ковдор в город районного под-
чинения на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 20  сентября 1965  г. 
Ковдорский горсовет подчинялся Кировскому 
горсовету. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28 июня 1967 г. передан в под-
чинение Апатитскому горсовету. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 29 ноября 1979 г. из части территории приго-
родной зоны г. Апатиты был образован Ковдор-
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ский район и горсовет стал подчиняться Мур-
манскому облисполкому. Упразднен с 1 января 
1990 г. решением Мурманского облисполкома от 
13 декабря 1989 г. Функции горсовета переданы 
Ковдорскому райсовету.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1937–1941, 1949–
1993)

Ф. Р-301, 3331 ед. хр., 1936–1941, 1949–
1993 гг.; оп 1 УД, оп. 2 ДЛС; УД – 3056 ед. хр., 
1937–1993 гг.; ДЛС – 275 ед. хр., 1936–1964 гг.; 
систем. каталог, тем. БД (1937–1941, 1949–1993)

Образован в связи с преобразованием ра-
бочего поселка Мончегорск Кировского района 
Мурманского округа Ленинградской области 
в г.  Мончегорск на основании постановления 
ВЦИК от 20  сентября 1937  г. Решением Мон-
чегорского райисполкома от 24 сентября 1941 г. 
(протокол №  70) аппарат Мончегорского гори-
сполкома был сокращен, его функции взял на 
себя Мончегорский райисполком. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 9  декабря 1949  г. город Мончегорск отнесен 
к категории городов областного подчинения. 
Мончегорский район ликвидирован, а его терри-
тория передана в административное подчинение 
Мончегорскому горсовету. Горсовет подчинял-
ся Мурманскому окрисполкому Ленинградской 
области, с 1938  г. – Мурманскому облиспол- 
кому.

Имеются приказы по личному составу, нача-
тые в делопроизводстве Мончегорского поссо-
вета в 1936 г. и законченные в делопроизводстве 
Мончегорского горисполкома в 1939 г.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1957–1993)
Ф. Р-260, 1915 ед. хр., 1957–1993 гг.; оп. 1–3 

УД; систем. каталог, тем. БД (1957–1993)

Образован в связи с преобразованием рабо-
чего поселка Оленья пригородной зоны г. Монче-
горска в город районного подчинения Оленегорск 
на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 27  марта 1957  г. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 10  августа 1981  г. город Оленегорск отнесен 
к категории городов областного подчинения. 

Подчинялся Мончегорскому горисполкому, 
с 1981 г. – Мурманскому облисполкому.

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–1993)
Ф. Р-426, 16 ед. хр., 1991–1993 гг.; оп. 1 УД; 

тем. БД (1991–1993)

Образован в связи с присвоением рабочему 
поселку Полярные Зори статуса города област-
ного подчинения на основании Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 22  апреля 
1991 г. № 1055-1.

Городские Советы депутатов и их исполни-
тельные комитеты являлись органами власти 
на местах и их решения были обязательны для 
исполнения всеми расположенными на терри-
тории Совета организациями, предприятиями, 
учреждениями и гражданами. Создание и реор-
ганизация отдельных городских Советов были 
связаны с административно-территориальными 
изменениями области.

До декабря 1939 г. Советы назывались Сове-
тами рабочих, крестьянских, красноармейских 
и рыбацких депутатов. С декабря 1939  г. пре-
образованы в Советы депутатов трудящихся. В 
октябре 1977 г. городские Советы депутатов тру-
дящихся Мурманской области были переимено-
ваны в городские Советы народных депутатов 
Мурманской области.

На основании постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1990 г. 
«О временном Положении о председателях и 
президиумах местных Советов народных депу-
татов РСФСР» на сессиях Советов были избра-
ны президиумы городских Советов народных 
депутатов. Президиум, возглавляемый предсе-
дателем Совета, организовывал работу горсове-
та в период между сессиями и являлся постоян-
но действующим подотчетным Совету органом. 
В октябре 1991  г. на основании постановления 
Верховного Совета РСФСР от 6  июля 1991  г. 
«О местном самоуправлении в РСФСР» были 
упразднены президиумы и избраны Малые Со-
веты для осуществления полномочий городских 
Советов народных депутатов между сессиями.

Руководствуясь постановлением V съезда 
народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. 



22

№  1830-1 «Об организации исполнительной 
власти в период радикальной экономической 
реформы» и Указом Президента РСФСР от 
21  ноября 1991  г. «О порядке назначения глав 
администраций», в декабре 1991 года Главой ад-
министрации Мурманской области были изданы 
постановления о назначении глав администра-
ций городов области. Полномочия исполнитель-
ных комитетов городских Советов народных де-
путатов Мурманской области были прекращены.

На основании постановления администра-
ции Мурманской области от 10 октября 1993 г. 
«О выполнении Указа Президента РФ от 9 октя-
бря 1993 г. «О реформе представительных орга-
нов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации» ликвидированы го-
родские Советы народных депутатов. Исполни-
тельно-распорядительные функции городских 
Советов народных депутатов переданы админи-
страциям городов.

Городские Советы руководили на своей тер-
ритории государственным, хозяйственным и 
социально-культурным строительством; утвер-
ждали планы экономического и социального 
развития и местный бюджет, а также отчеты об 
их исполнении. Руководили подчиненными им 
государственными органами, предприятиями, 
учреждениями и организациями; обеспечивали 
соблюдение законов и охрану государственного 
и общественного порядка, прав граждан. Испол-
нительные комитеты выполняли внутриорга-
низационные функции: контролировали испол-
нение решений и распоряжений вышестоящих 
органов, финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий и организаций, осуществля-
ли трудоустройство инвалидов Великой Отече-
ственной войны, проводили работу с семьями 
военнослужащих и др.

При горсоветах в зависимости от поставлен-
ных задач в конкретный хронологический пери-
од времени избирались различные постоянные 
комиссии: мандатная, земельная, бюджетно-тор-
говая, социалистической законности и охраны 
общественного порядка, сельского хозяйства, 
местной промышленности, коммунального хо-
зяйства и благоустройства, по здравоохранению, 
культуре, образованию, по делам молодежи, по 
промышленности, транспорту, строительству 

и др. Постоянные комиссии являлись формой 
участия депутатов в практической работе Со-
вета. В структуру исполнительных комитетов 
в разное время входили отделы: организаци-
онно-инструкторский, народного образования, 
здравоохранения, финансовый, коммунально-
го хозяйства, архитектуры и градостроитель-
ства, по труду, централизованная бухгалтерия, 
социального обеспечения, ЗАГС и др. При го-
рисполкомах действовали комиссии: админи-
стративная, по делам несовершеннолетних, 
жилищная, по борьбе с пьянством, группа народ-
ного контроля и др. Состав отделов и комиссий 
менялся.

Протоколы сессий, заседаний исполкомов, 
президиумов, малых советов, постоянных ко-
миссий горсоветов, депутатских групп и доку-
менты к ним.

Распоряжения председателей горсоветов и 
горисполкомов по основной деятельности.

Отчеты, доклады, справки о работе горсо-
ветов, постоянных комиссий, горисполкомов 
и их отделов, о выполнении контрольных по-
становлений партийных и советских органов. 
Материалы о социалистическом соревновании 
сельских и поселковых Советов (ФФ. Р-7, Р-164, 
Р-329). Коллективные и индивидуальные социа-
листические обязательства.

Протоколы собраний по выдвижению кан-
дидатов, встреч кандидатов с избирателями, 
заседаний избирательных комиссий, сведения 
о результатах выборов депутатов Верховного 
Совета РСФСР (Ф. Р-301) и местных Советов. 
Статотчеты о составе депутатов, исполкомов и 
постоянных комиссий, списки и карточки персо-
нального учета депутатов.

Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР и другие документы об образовании го-
рода Хибиногорска (1931 г., Ф. Р-7), Мончегор-
ского района (1937 г., Ф. Р-301), образовании и 
изменении статуса населенных пунктов. Списки 
населенных пунктов, находящихся на террито-
риях, подчиненных горсоветам.

Планы экономического и социального раз-
вития городов и отчеты, доклады об их выполне-
нии. Обзоры, докладные записки, справки о со-
стоянии и развитии местной промышленности, 
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строительства, агропромышленного комплекса, 
транспорта, связи, торговли, общественного пи-
тания, жилищного и коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания населения, здравоохра-
нения, социального обеспечения, образования, 
охраны природы.

Городские бюджеты и отчеты об их исполне-
нии.

Протоколы заседаний, решения, отчеты, 
справки о работе комиссий по соцзаконности и 
охране общественного порядка, по делам несо-
вершеннолетних, наблюдательных и админи-
стративных. Докладные записки, информации о 
состоянии борьбы с преступностью и профилак-
тике правонарушений.

Документы о развитии дружественных свя-
зей г. Кировска с городами Торнио (Финляндия) 
и Харстад (Норвегия) (1972–1985, 1989 гг.).

Штатные расписания горисполкомов, их от-
делов и учреждений, состоящих на городских 
бюджетах.

Материалы о награждении орденами и ме-
далями и присвоении почетных званий жителям 
городов (решения горисполкомов, ходатайства, 
характеристики и списки награжденных).

Документы об отводе земельных участков 
под строительство городским предприятиям 
(ФФ. Р-7, Р-301, Р-329). Акты приема и сдачи 
объектов в эксплуатацию (ФФ. Р-260, Р-301).

Документы о деятельности профсоюзных 
комитетов (протоколы заседаний, собраний, пла-
ны, отчеты, финансовые сметы).

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву, трудовые договоры, личные карточки, лице-
вые счета, личные дела, списки личного состава 
(ФФ. Р-7, Р-164, Р-301).

Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР; постановления и распоряжения Мур-
манского облисполкома (копии).

Подлинники особо ценных дел имеются в 
фонде Р-7 – 24 ед. хр.

Фонд пользования имеется в фондах Р-7 – 
1086 ед. хр., Р-164 – 1435 ед. хр., Р-260 – 849 ед. 
хр., Р-301 – 1380 ед. хр., Р-329 – 744 ед. хр., Р-342 
– 426 ед. хр., Р-426 – 10 ед. хр.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

2.1.4. ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ (ПОССОВЕТЫ) РАЙ-
ОНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 
(1930–1993)

15 фф., 4475 ед. хр., 1930–1993 гг.:

АПАТИТСКИЙ, пригородная зона г.  Ки-
ровска (1935–1966)

Ф. Р-183, 289 ед. хр., 1936–2009 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 198 ед. хр., 1936–2009 гг.; ДЛС – 
91 ед. хр., 1936–1966 гг.; систем. каталог

Образован на основании постановления 
Президиума Ленинградского облисполкома от 
26  ноября 1935  г. Ликвидирован Указом Пре-
зидиума Верховного Совета от 7 июля 1966 г. о 
преобразовании рабочих поселков Апатиты и 
Молодежный пригородной зоны г.  Кировска в 
город областного подчинения Апатиты. Апатит-
ский и Молодежный поссоветы были преобра-
зованы в Апатитский горсовет и исключены из 
состава пригородной зоны г. Кировска.

Имеются домовые книги поселков Березов-
ка, Ингозеро, Октябрьский, Умбозеро и д. Лам-
бино за 1950–2009 гг.

АФРИКАНДСКИЙ, пригородная зона 
г. Полярные Зори (1955–1961, 1976–1993)

Ф. Р-200, 443 ед. хр., 1956–1961, 1976–
1993 гг.; оп. 1 УД; систем. каталог

Образован по Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23  декабря 1955  г. об отнесе-
нии населенного пункта Африканда пригородной 
зоны г. Кировска к категории рабочих поселков. 
На основании решения Мурманского облиспол-
кома от 13  апреля 1961  г. Африкандский и За-
шейковский поссоветы были объединены в За-
шейковский поссовет. Решением Мурманского 
облисполкома от 24 марта 1976 г. № 172 был вновь 
образован Африкандский поссовет пригородной 
зоны г.  Апатиты. На основании решения Прези-
диума Мурманского областного Совета народных 
депутатов от 16 мая 1991 г. № 66 Африкандский 
поссовет был исключен из состава территории, 
подчиненной Апатитскому горсовету, и передан в 
подчинение Полярнозоринскому горсовету.
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ЗАРЕЧЕНСКИЙ, пригородная зона г. Кан-
далакша (1959–1993)

Ф. Р-263, 334 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 1 ед. хр.), 1957–1979 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 16 июля 1959 г. об отнесе-
нии населенного пункта Зареченск к категории 
рабочих поселков пригородной зоны г.  Канда-
лакша.

Имеются приказы по личному составу за 
1957–1962  гг. (велись в рукописном виде; кни-
га заведена в делопроизводстве Ковдозерского 
сельсовета, завершена в Зареченском поссовете) 
и похозяйственные книги Ковдозерского сельсо-
вета за 1958 г.

Документы за 1980–1993  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, пригородная зона 
г. Кандалакша (1952–1993)

Ф. Р-269, 398 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 11 ед. хр.), 1952–1980 гг.; оп. 1–2 УД

Образован в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 24  апре-
ля 1952 г. № 732/14 и решением Мурманского 
облисполкома от 9  мая 1952  г. №  51 об отнесе-
нии населенного пункта при лесобирже Княжая 
Кандалакшского района к категории рабочих 
поселков с присвоением наименования Зелено-
борский. С 1959 г. находился в составе пригород-
ной зоны г. Кандалакша.

Документы за 1981–1993  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

КОВДОРСКИЙ, пригородная зона г.  Ки-
ровска (1957–1965)

Ф. Р-290, 57 ед. хр., 1957–1965 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 11 апреля 1957 г. в связи 
с отнесением населенного пункта Ковдор приго-
родной зоны г. Кировска к категории рабочих по-
селков. Ликвидирован Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 20  сентября 1965  г. 
о преобразовании поселка Ковдор в город.

КУКИСВУМЧОРРСКИЙ, пригородная 
зона г. Кировска (1930–1958)

Ф. Р-15, 220 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 29 ед. хр.), 1930–1958 гг.; оп. 1 УД; систем. 
каталог

Образован на основании постановления 
ВЦИК от 20  июля 1930  г. в связи с возникно-
вением на апатитовых разработках рабочего 
поселка Кукисвумчорр Кольско-Лопарского 
района. С 1930–1931  гг. находился в непосред-
ственном подчинении Мурманского окриспол-
кома, с 1931–1934  гг. – Хибиногорского горсо-
вета, с 1934–1935  гг. – Кировского горсовета 
Кольско-Лопарского района, до 1954  г. – Ки-
ровского района, до 1958 г. – пригородной зоны 
г. Кировска. Ликвидирован с 15 июня 1958 г. на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 26 июня 1958 г.

ЛЕСНОЙ, Терский район (1930–1961)
Ф. Р-133, 262 ед. хр., 1934–1961 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 224 ед. хр., 1934–1961 гг.; ДЛС – 
38 ед. хр., 1937–1961 ед. хр.; систем. каталог

Образован на основании постановления 
ВЦИК от 20 июля 1930 г. в связи с отнесением 
поселка при лесопильном заводе им. Дзержин-
ского (центр Умбского заводского сельсовета) с 
поселком Малая Пирья Губа к категории рабо-
чих поселков и присвоением ему наименования 
Лесной Терского района. Умбский заводской 
(Дзержинский) сельсовет был преобразован в 
Лесной поссовет. Упразднен на основании ре-
шения Мурманского облисполкома от 13 апреля 
1961 г., его функции переданы Терскому райис-
полкому.

ЛЕСОЗАВОДСКИЙ, пригородная зона 
г. Кандалакша (1941–1992)



25

Ф. Р-195, 412 ед. хр., 1941–1980 гг.; оп. 1–3 
УД; систем. каталог

Образован по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 27 марта 1941 г. в связи с 
отнесением населенного пункта при лесозаводе 
№  7 к категории рабочих поселков и присвое-
нием ему наименования Лесозаводский Канда-
лакшского района. С 1948–1951  гг. находился 
в составе пригородной зоны г.  Кандалакша, с 
1951–1959 гг. – Кандалакшского района, с 1959 г. 
– пригородной зоны г. Кандалакша. Упразднен 
на основании решения 7-й сессии Лесозаводско-
го поссовета XXI созыва от 24 марта 1992 г., его 
полномочия были переданы Кандалакшскому 
горсовету.

Документы за 1981–1992  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

МАЛО-СОПЧИНСКИЙ, пригородная зона 
г. Мончегорска (1939–1957)

Ф. Р-77, 125 ед. хр., 1939–1957 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 94 ед. хр., 1939–1957 гг.; ДЛС – 
31 ед. хр., 1939–1955 гг.; систем. каталог

Образован по Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 27  августа 1939  г. об 
утверждении административно-территориаль-
ного состава Мончегорского района. С 1949  г. 
находился в составе пригородной зоны г.  Мон-
чегорска. Упразднен в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
14  августа 1957  г. Полномочия поссовета были 
переданы Мончегорскому горсовету.

МОЛОДЕЖНЫЙ, пригородная зона г. Ки-
ровска (1959–1966)

Ф. Р-280, 97 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 14 ед. хр.), 1957–1966 гг.; оп. 1 УД; систем. 
каталог

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 13 августа 1959 г. об от-
несении населенного пункта Молодежный при-
городной зоны г. Кировска к категории рабочего 

поселка. Ликвидирован по Указу Президиума 
Верховного Совета от 7  июля 1966  г. о преоб-
разовании рабочих поселков Апатиты и Моло-
дежный пригородной зоны г. Кировска в город 
областного подчинения Апатиты. Апатитский и 
Молодежный поссоветы были преобразованы 
в Апатитский горсовет и исключены из состава 
пригородной зоны г. Кировска.

Имеются документы по личному составу ра-
ботников дома культуры и начальной школы по-
селка Молодежный за 1957–1958 гг.

МОНЧЕГОРСКИЙ, Кировский район 
(1935–1937)

Ф. Р-297, 9 ед. хр., 1936–1937 гг.; оп. 1 УД

Образован в составе Кировского района на 
основании постановления Президиума Ленин-
градского облисполкома от 26  ноября 1935  г. 
Ликвидирован постановлением ВЦИК от 20 сен-
тября 1937 г. о преобразовании рабочего поселка 
Мончегорск в город.

НИВСКИЙ, пригородная зона г. Кандалак-
ша (1931–1964, 1972–1993)

Ф. Р-56, 362 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 55 ед. хр.), 1930–1964, 1972–1980 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образован 18 декабря 1931 г. в составе Ка-
рельской АССР. С 1938–1948 гг. находился в со-
ставе Кандалакшского района, с 1948–1951 гг. – 
пригородной зоны г. Кандалакша, с 1951–1959 гг. 
– Кандалакшского района, с 1959–1964  гг., с 
1972  г. – пригородной зоны г.  Кандалакша. 
Упразднен на основании решения Мурманского 
облисполкома от 26  октября 1964  г. Восстанов-
лен в соответствии с решением Мурманского об-
лисполкома от 31 мая 1972 г. № 335.

Имеются материалы о восстановлении в 
избирательных правах и анкеты на бывших 
красногвардейцев и красных партизан за 1930–
1935 гг.

Документы за 1981–1993  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».



26

ОЛЕНЬЕВСКИЙ, пригородная зона 
г. Мончегорска (1939–1957)

Ф. Р-97, 140 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 14 ед. хр.), 1938–1957 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог

Образован как сельсовет по Указу Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 
1939  г. об утверждении административно-тер-
риториального состава Мончегорского района. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 7  декабря 1949  г. населенный пункт Оленья 
был отнесен к категории рабочих поселков, Оле-
ньевский сельсовет был ликвидирован и обра-
зован Оленьевский поссовет. В 1949–1957  гг. 
находился в составе пригородной зоны  г. Мон-
чегорска. Ликвидирован в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
27 марта 1957 г. о преобразовании рабочего по-
селка Оленья пригородной зоны г. Мончегорска 
в город районного подчинения Оленегорск.

Имеются похозяйственные книги основных 
производственных показателей хозяйств кол-
хозников за 1938–1939 гг.

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ, пригородная 
зона г. Апатиты (1935–1991)

Ф. Р-185, 753 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–2 УД

Образован как Зашейковский поссовет Ки-
ровского района и Карельской АССР1 на основа-
нии постановления Президиума Ленинградского 
облисполкома от 26 ноября 1935 г. Перечисление 
рабочего поселка Зашеек из Кандалакшского 
района АКССР в состав Мурманского округа 
было утверждено 1 апреля 1937 г. Президиумом 
ВЦИК. В соответствии с решением Мурман-
ского облисполкома от 10  марта 1976  г. №  151 
Зашейковский поссовет был переименован в 
Полярнозоринский поссовет. Центр был перене-
сен в рабочий поселок Полярные Зори. В 1937–

1954 гг. находился в составе Кировского района, 
с 1954–1966 гг. – пригородной зоны г. Кировска, 
с 1966 г. – пригородной зоны г. Апатиты. Ликви-
дирован по Указу Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 22 апреля 1991 г. об отнесении 
рабочего поселка Полярные Зори к категории 
городов областного подчинения.

Имеются протоколы заседаний президиума 
и пленумов Зашейковского поссовета за 1934  г., 
который до передачи в состав Мурманской окру-
га находился в составе Карельской АССР.

РЕВДСКИЙ, Ловозерский район (1950–
1993)

Ф. Р-240, 574 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 7 ед. хр.), 1950–1993 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог

Образован по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 16 мая 1950 г. об отнесении 
населенного пункта Ревда Ловозерского района 
к категории рабочих поселков.

Поселковые Советы создавались в населен-
ных пунктах, получивших статус рабочих посел-
ков, и являлись органом государственной власти 
на их территории. Они решали вопросы местного 
значения, исходя из общегосударственных инте-
ресов и интересов граждан, проживающих на их 
территории. Исполнительным и распорядитель-
ным органом Совета являлся исполнительный 
комитет, избираемый из числа его депутатов. В 
структуру исполкома входили основные долж-
ности: председатель, заместитель председателя, 
секретарь. Находились в непосредственном под-
чинении районным исполнительным комитетам 
области. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 мая 1938 г. Кировский, Терский, 
Ловозерский районы были выделены из Ленин-
градской области, Кандалакшский район выде-
лен из Карельской АССР и включены в состав 
вновь образованной Мурманской области.

Исполкомы поссоветов Мурманской обла-
сти были упразднены в конце 1991 г. на основа-
нии постановлений глав администраций районов 
Мурманской области в связи с реорганизацией 
органов исполнительной власти, вызванной по-
становлением 5-го съезда народных депутатов 

1 Селение Зашеек числилось одновременно и в соста-
ве Кировского района Мурманского округа, и в составе 
Карельской АССР. Вопрос о границе так и не был решен 
до самого образования Мурманской области и включения 
Кандалакшского района  в ее состав (Справочник админи-
стративно-территориального деления Мурманской обла-
сти 1920–1993 гг. лл. 50, 51, 83).
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РСФСР от 1 ноября 1991 г. № 1830-1 «Об органи-
зации исполнительной власти в период радикаль-
ной экономической реформы» и Указом Прези-
дента РСФСР от 21  ноября 1991  г. «О порядке 
назначения глав администраций». Деятельность 
поссоветов была прекращена на основании поста-
новления главы администрации Мурманской об-
ласти от 10 октября 1993 г. «О выполнении Указа 
Президента РФ от 9  октября 1993  г. «О рефор-
ме представительных органов власти и органов 
местного самоуправления в РФ». Функции были 
переданы поселковым администрациям.

Положение о поссовете (1961  г., Ф. Р-195). 
Приказы и распоряжения председателя поссо-
вета по основной деятельности (ФФ. Р-185, 
Р-200, Р-240). Протоколы сессий, заседаний по-
стоянных комиссий, президиумов и исполко-
мов поссоветов и документы к ним. Протоколы 
общих собраний жителей поселков (ФФ. Р-56, 
Р-185, Р-195, Р-200, Р-263).

Отчеты, доклады, справки о работе поселко-
вых Советов и постоянных комиссий.

Документы о проведении выборов депутатов 
Верховных Советов СССР и РСФСР (ФФ. Р-15, 
Р-183, Р-195) и поселковых Советов. Статотчеты 
о составе депутатов, исполкомов и постоянных 
комиссий, списки и учетные карточки депута-
тов. Наказы избирателей и докладные записки, 
справки об их выполнении. Отчеты депутатов 
перед избирателями. Документы о лишении и 
восстановлении избирательных прав (ФФ. Р-15, 
Р-56, Р-133, Р-185).

Доклады, информации о развитии народ-
ного хозяйства и социальной сферы поселков 
и населенных пунктов, подчиненных поссове-
там. Условия, социалистические обязательства, 
справки об организации социалистического со-
ревнования поссоветов и подведомственных им 
учреждений.

Акты приема-передачи дел при смене пред-
седателя и секретаря поссовета (ФФ. Р-185, 
Р-240), приемки объектов в эксплуатацию (ФФ. 
Р-15, Р-97, Р-133), о нанесенных разрушениях 
бомбежками во время Великой Отечественной 
войны (1942–1944  гг., Ф. Р-97), по географиче-
ской съемке для составления карт СССР (1930 г., 
Ф. Р-15).

Документы об отводе земельных участков 
под строительство гражданских и промышлен-
ных объектов (ФФ. Р-97, Р-240).

Похозяйственные (ФФ. Р-97, Р-77, Р-133, 
Р-263) и домовые книги (ФФ. Р-15, Р-77, Р-183, 
Р-185). Списки граждан, проживающих на тер-
ритории поссоветов (ФФ. Р-15, Р-56, Р-183, 
Р-240) и переселенных в Алтайский край и Ка-
рело-Финскую АССР (1940 г., Ф. Р-15).

Нотариальные реестры, книги записи и до-
говоры нотариальных действий (ФФ. Р-15, Р-77, 
Р-183, Р-185, Р-200).

Бюджеты поселковых Советов и отчеты об 
их исполнении. Штатные расписания, сметы 
расходов поссоветов и подведомственных уч-
реждений.

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву (ФФ. Р-15, Р-133, Р-183, Р-240, Р-263, Р-269, 
Р-280, Р-290). Трудовые договоры работников 
(ФФ. Р-15, Р-77, Р-183, Р-269). Лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной платы работни-
кам поссоветов и подчиненных им учреждений. 
Личные дела (ФФ. Р-15, Р-56, Р-77, Р-97, Р-133, 
Р-185, Р-240). Личные карточки (Ф. Р-183). Лич-
ные листки по учету кадров (Ф. Р-56).

Выписки из протоколов заседаний, решений 
и распоряжений областного, районных и город-
ских исполнительных комитетов (копии).

В фондах Р-15, Р-56, Р-97, Р-263, Р-269, 
Р-280 документы по личному составу в отдель-
ную опись не выделены.

Фонд пользования имеется в фондах Р-15 – 
48 ед. хр., Р-56 – 102 ед. хр., Р-77 – 20 ед. хр., 
Р-183 – 65 ед. хр., Р-185 – 135 ед. хр., Р-195 – 
88 ед. хр., Р-200 – 163 ед. хр., Р-240 – 95 ед. хр., 
Р-263 – 63 ед. хр., Р-269 – 61 ед. хр., Р-280 – 9 ед. 
хр.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

2.1.5. СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (СЕЛЬСОВЕТЫ) И ИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (1920–
1993)

34 фф., 11591 ед. хр., 1916–1993 гг.:

АЛАКУРТТИНСКИЙ, пригородная зона 
г. Кандалакша (1940–1993)
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Ф. Р-262, 333 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 7 ед. хр.), 1940–1979 гг.; оп. 1–2 УД

Образован в Кестеньгском районе Каре-
ло-Финской ССР по Указу Президиума Верхов-
ного Совета КФССР от 27 июля 1940 г. Передан 
из Кестеньгского района в состав Кандалакш-
ского района Мурманской области на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 февраля 1955 г. С 1959 г. входил в состав 
пригородной зоны г.  Кандалакша. Подчинялся 
с 1955  г. по 1963  г. Кандалакшскому райиспол-
кому, с 1963 г. – Кандалакшскому горисполкому.

Документы за 1980–1993  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

БЕЛОМОРСКИЙ, пригородная зона 
г. Кандалакша (не уст. – 1993)

Ф. Р-59, 533 ед. хр., 1918, 1926, 1929–1979 гг.; 
оп. 1–5 УД, оп. 6 ДЛС; УД – 445 ед. хр., 1918, 1926, 
1929–1979  гг.; ДЛС – 88 ед. хр., 1948–1970  гг.; 
систем. каталог

Образован как Кандалакшский сельсовет2 в 
составе Карельской АССР. Установить точную 
дату образования сельсовета не представляется 
возможным ввиду отсутствия в фонде органи-
зационно-распорядительных документов. На 
основании решения Мурманского облисполко-
ма от 14 июля 1971 г. № 464а центр Кандалак-
шского сельсовета был перенесен в населенный 
пункт Белое море и сельсовет был переименован 
в Беломорский. С 1938  г. входил в состав Кан-
далакшского района Мурманской области, с 
1948–1951 гг. – пригородной зоны г. Кандалак-
ша, до 1959 г. – Кандалакшского района, с 1959 г. 
– пригородной зоны г. Кандалакша.

Имеются документы за 1918 г.: акт о переда-
че винтовок 1-й ротой 53-го рабочего батальона 
Кандалакшскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов и удостоверения на право жительства 
на территории Совета.

Документы за 1980–1993  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

ВАРЗИНСКИЙ, Ловозерский район 
(1940–1969)

Ф. Р-302, 190 ед. хр., 1940–1969 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 166 ед. хр., 1940–1969 гг.; ДЛС 
– 24 ед. хр., 1953–1968 гг.

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 31 октября 1940 г. о пе-
реименовании Семиостровского сельсовета в 
Варзинский сельсовет. Находился в составе Са-
амского района Мурманской области, с 1963  г. 
– Ловозерского района. Упразднен в соответ-
ствии с решением Мурманского облисполкома 
от 31 января 1969 г. № 44, его функции были пе-
реданы Ловозерскому райсовету.

Документы Семиостровского сельсовета за 
1922–1940  г. находятся на хранении в ГОКУ 
ГАМО.

ВАРЗУГСКИЙ, Терский район (1920–1961) 
Ф. Р-267, 251 ед. хр. (в т. ч. по личному со-

ставу – 5 ед. хр.), 1920–1933, 1938, 1940–1960 гг.; 
оп. 1–2 УД

Образован 1 марта 1920 г. на территории Ку-
зоменской волости Мурманского уезда, с 1921 г. 
входил в состав Мурманской губернии. С 1 ав-
густа 1927  г. вошел в состав Терского района 
Мурманского округа Ленинградской области, с 
1938 г. – в составе Мурманской области. Упразд-
нен на основании решения Мурманского облис-
полкома от 19 января 1961 г., его функции были 
переданы Кузоменскому сельсовету.

ВАРЗУГСКИЙ, Терский район (1920–1993) 
Ф. Р-268, 705 ед. хр., 1916–1985 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 624 ед. хр., 1916–1985 гг.; ДЛС – 
81 ед. хр., 1918–1962 гг.; систем. каталог

Образован 1 марта 1920 г. как Кузоменский 
сельсовет на территории Кузоменской волости 
Мурманского уезда. С 1  августа 1927  г. вошел 

2 Согласно постановлению ВЦИК от 1 апреля 1937 г. 
«Об административно-территориальном составе Карель-
ской АССР» в составе Кандалакшского района числился 
Кандалакшский сельсовет.
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в состав Терского района Мурманского окру-
га Ленинградской области, с 1938 г. – в составе 
Мурманской области. На основании решения 
Мурманского облисполкома от 2 марта 1982  г. 
№  112 был переименован в Варзугский сель- 
совет.

Имеются документы Кузоменского сельско-
го схода за 1916–1919 гг.

Документы за 1986–1993  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

ВЕРХНЕ-НЮДОВСКИЙ, Мончегорский 
район (1939–1949)

Ф. Р-298, 4 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 2 ед. хр.), 1939–1941 гг.; оп. 1 УД

Образован по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 27 августа 1939 г. на тер-
ритории Мончегорского района Мурманской 
области. На основании постановления Секрета-
риата Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 26  декабря 1949  г. сельсовет был исключен 
из учетных данных по административно-тер-
риториальному делению. Его территория была 
передана в подчинение Мало-Сопчинскому пос- 
совету.

ВОРОНИНСКИЙ, Ловозерский район 
(1922–1964)

Ф. Р-154, 228 ед. хр., 1929, 1934–1964  гг.; 
оп. 1 УД; систем. каталог

Образован 29 марта 1922 г. как Воронежский 
сельсовет (центр Воронежский погост) в составе 
Ловозерской волости Мурманской губернии. С 
1  августа 1927  г. входил в состав Ловозерского 
района Мурманского округа Ленинградской 
области, с 28  мая 1938  г. – Ловозерского райо-
на Мурманской области. Подчинялся Ловозер-
скому волисполкому, с 1927  г. – Ловозерскому 
райисполкому. Со второй половины 1930-х  гг. 
Воронежский погост стал называться селением 
Воронье, а Воронежский сельсовет – Воронин-
ским (Вороненским). Упразднен на основании 
решения Мурманского облисполкома от 23 апре-
ля 1964 г., его функции переданы Ловозерскому 
райисполкому.

ЁНА-БАБИНСКИЙ (ЁНОВСКИЙ, 
ИОНО-БАБИНСКИЙ), Кольско-Лопар-
ский район (1926–1941)

Ф. Р-184, 18 ед. хр., 1928–1935 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован на основании постановления 
Кольско-Лопарского волисполкома Мурман-
ской губернии от 8  июня 1925  г. из части Эко-
стровского сельсовета. Свою деятельность начал 
с февраля 1926 г. В соответствии с постановле-
нием Кольско-Лопарского волисполкома от 
29  января 1926  г. центром Ёновского сельсове-
та была утверждена станция Зашеек. Во изме-
нение этого постановления 24  апреля 1926  г. 
Кольско-Лопарский волисполком принял поста-
новление об утверждении центром Ёновского 
сельсовета с. Ёна. С 1927 г. вошел в состав Коль-
ско-Лопарского района Мурманского округа. 
На основании постановления президиума Ки-
ровского райисполкома от 21–22 декабря 1935 г. 
центр Ёна-Бабинского сельсовета перенесен в 
населенный пункт Уполокша. С 1935  г. пере-
дан в состав Кировского района Мурманского 
округа, с 1938 г. – в составе Мурманской обла-
сти. Решением Мурманского облисполкома от 
17 апреля 1941 г. Ёна-Бабинский сельсовет был 
переименован в Ёнский, а центр его перенесен из 
нп. Уполокша в с. Ёна.

ЁНСКИЙ, Ковдорский район (1941– 
1991)

Ф. Р-291, 427 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 1 ед. хр.), 1943–1953, 1956–1987 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 17  апреля 1941  г. при 
переименовании Ёна-Бабинского сельсовета в 
Ёнский сельсовет с центром в с. Ёна. Решением 
Мурманского облисполкома от 12 января 1967 г. 
центром Ёнского сельсовета стал нп.  Ёнский. 
Входил в состав Кировского района Мурман-
ской области, с 1954 г. – пригородной зоны г. Ки-
ровска, с 1966 г. – пригородной зоны г. Апатиты, 
с 1979 г. – Ковдорского района.

Документы за 1988–1991  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ковдорского района.



30

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Мончегорский 
район (1939–1940)

Ф. Р-299, 3 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 1 ед. хр.), 1939–1940 гг.; оп. 1 УД

Образован по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 27 августа 1939 г. в Киров-
ском районе Мурманской области и тем же Ука-
зом включен в состав Мончегорского района. На 
основании постановления Секретариата Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 
1940 г. исключен из учетных данных по админи-
стративно-территориальному делению.

ИМАНДРОВСКИЙ, Оленегорский район 
(1935–1993)

Ф. Р-78, 607 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 4 ед. хр.), 1935–1993 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог

Образован на основании постановления 
Президиума Мурманского окрисполкома от 
21 апреля 1935 г. из северной части Экостровско-
го сельсовета Кольско-Лопарского района Мур-
манского округа. В октябре 1935 г. был передан в 
состав Кировского района Мурманского округа, 
с 1938 г. – Мурманской области, с 1939–1949 гг. 
– Мончегорского района, с 1949–1981 гг. – при-
городной зоны г. Мончегорска. С 1981 г. отнесен 
к территории, подчиненной Оленегорскому гор-
совету. В соответствии с решением 11-й сессии 
21-го созыва Имандровского сельского Совета 
народных депутатов от 14  октября 1993  г. пре-
кратил свою деятельность с передачей дел адми-
нистрации станции Имандра.

КАНЕВСКИЙ, Ловозерский район (1920–
1992)

Ф. Р-278, 572 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 10 ед. хр.), 1922–1992 гг.; оп. 1–4 УД

Образован 1 марта 1920 г. как Иоканьгский 
сельсовет на территории Понойской волости 
Мурманского уезда, с 1927  г. в составе Мур-
манской губернии. С 1927–1936 гг. входил в со-
став Понойского района Мурманского округа, 
с 1936–1963  гг. – Саамского района Мурман-
ской области (до 1938 г. – Мурманского округа), 

с 1963 г. – Ловозерского района. Решением Мур-
манского облисполкома от 12 января 1967 г. был 
переименован в Каневский сельсовет. В соответ-
ствии c постановлением главы администрации 
Ловозерского района от 21  мая 1992  г. №  186 
прекратил свою деятельность с передачей дел 
администрации с. Каневка.

КОВДОЗЕРСКИЙ, пригородная зона 
г. Кандалакша (1926–1959)

Ф. Р-264, 293 ед. хр., 1930–1960 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 156 ед. хр., 1930–1960 гг.; ДЛС – 
137 ед. хр., 1937–1958 гг.; систем. каталог

Образован в 1926 г. как Княжегубский сель-
совет в Кандалакшском районе Карельской 
АССР. С 1938 г. входил в состав Кандалакшско-
го района Мурманской области, с 1948 г. – при-
городной зоны г.  Кандалакша, с 1951  г. – Кан-
далакшского района, с 1959  г. – пригородной 
зоны г. Кандалакша. В соответствии с решением 
Мурманского облисполкома от 10 января 1957 г. 
переименован в Ковдозерский сельсовет. Лик-
видирован на основании решения Мурманского 
облисполкома от 3 декабря 1959 г., его функции 
переданы Зареченскому поссовету.

КОВДСКИЙ, пригородная зона г.  Канда-
лакша (1927–1964)

Ф. Р-57, 303 ед. хр., 1918–1965 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 174 ед. хр., 1918–1965 гг.; 129 ед. 
хр., 1920–1964 гг.; систем. каталог

Образован в 1927 г. в Кандалакшском райо-
не Карельской АССР. С 1938 г. входил в состав 
Кандалакшского района Мурманской области, 
с 1948  г. – пригородной зоны г.  Кандалакша, 
с 1951  г. – Кандалакшского района, с 1959  г. – 
пригородной зоны г. Кандалакша. Упразднен на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 26 октября 1964 г., его функции переданы Зе-
леноборскому поссовету.

Имеются документы Ковдского волисполко-
ма за 1918–1926 гг.

КОЛВИЦКИЙ, пригородная зона г. Канда-
лакша (1934–1959)

Ф. Р-58, 156 ед. хр., 1934–1959 гг.; оп. 1–2 УД, 
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оп. 3 ДЛС; УД – 151 ед. хр.,1934–1959 гг.; ДЛС – 
5 ед. хр., 1951–1958 гг.; систем. каталог

Образован в 1934 г. в Кандалакшском райо-
не Карельской АССР. С 1938 г. входил в состав 
Кандалакшского района Мурманской области, 
с 1948  г. – пригородной зоны г.  Кандалакша, 
с 1951  г. – Кандалакшского района, с 1959  г. – 
пригородной зоны г. Кандалакша. На основании 
решения Мурманского облисполкома от 7  мая 
1959 г. Кандалакшский и Колвицкий сельсоветы 
были объединены в Кандалакшский сельсовет.

КРАСНОЩЕЛЬСКИЙ, Ловозерский рай-
он (1956–1993)

Ф. Р-284, 456 ед. хр., 1956–1992 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения Мур-
манского облисполкома от 27  декабря 1956  г. в 
Ловозерском районе Мурманской области. Дея-
тельность сельсовета прекращена в соответствии 
с постановлением администрации Ловозерского 
района от 12 октября 1993 г.

КУЗРЕКСКИЙ, Терский район (1920–
1964)

Ф. Р-223, 298 ед. хр., 1921–1964 гг.; оп. 1–3 УД

Образован в сентябре 1920 г. в Умбской воло-
сти Мурманского уезда, с 1921 г. находился в со-
ставе Мурманской губернии, с 1927 г. – Терского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Терского 
района Мурманской области. Ликвидирован на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 26 октября 1964 г., его функции были переда-
ны Терскому райсовету.

ЛОВОЗЕРСКИЙ, Ловозерский район 
(1922–1961)

Ф. Р-138, 583 ед. хр., 1926–1961 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образован во второй половине 1922  г. в 
Ловозерской волости Мурманской губернии. 
С 1927 г. входил в состав Ловозерского района 
Мурманского округа, с 1938  г. – Ловозерского 
района Мурманской области. Ликвидирован ре-
шением Мурманского облисполкома от 13 апре-

ля 1961 г., его функции были переданы Ловозер-
скому райсовету.

ОКТЯБРЬСКИЙ, пригородная зона г. Ки-
ровска (1969–1993)

Ф. Р-357, 500 ед. хр., 1963–2010 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 336 ед. хр., 1969–1996 гг.; ДЛС 
– 164 ед. хр., 1963–2010 гг.

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 30 января 1969 г. в при-
городной зоне г. Кировска Мурманской области. 
Ликвидирован в октябре 1993 г.

Имеются лицевые счета работников Умбо-
зерской школы и интерната за 1963–1967  гг.; 
домовые книги поселков Березовка, Ингозеро, 
Октябрьский, Умбозеро и д.  Ламбино за 1972–
1996 гг.; похозяйственные книги по 2010 г.

ОЛЕНИЦКИЙ, Терский район (1920–1972) 
Ф. Р-114, 386 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 16 ед. хр.), 1933–1972 гг.; оп. 1–4 УД; систем. 
каталог

Образован в августе 1920  г. в Умбской во-
лости Мурманского уезда, с 1921 г. – в составе 
Мурманской губернии. С 1927 г. входил в состав 
Терского района Мурманского округа, с 1938 г. 
– Терского района Мурманской области. Ликви-
дирован с 1 июля 1972 г. в соответствии с решени-
ем Мурманского облисполкома от 31 мая 1972 г. 
Функции переданы Кашкаранскому сельсовету.

ОЛЕНИЦКИЙ, Терский район (1920–1993)
Ф. Р-230, 517 ед. хр., 1917–1989 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 472 ед. хр., 1917–1989 гг.; ДЛС – 
45 ед. хр., 1917–1962 ед. хр.; систем. каталог

Образован 1 марта 1920 г. как Кашкаранский 
сельсовет в Кузоменской волости Мурманско-
го уезда, с 1921 г. в составе Мурманской губер-
нии. С 1927 г. входил в состав Терского района 
Мурманского округа, с 1938 г. – Терского райо-
на Мурманской области. На основании решения 
Мурманского облисполкома от 23 августа 1989 г. 
№ 297 переименован в Оленицкий сельсовет, а 
центр сельсовета перенесен из села Кашкаранцы 
в село Оленица.
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Имеются документы Кашкаранского сель-
ского схода за 1917–1919 гг.

Документы за 1990–1993  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

ПОНОЙСКИЙ, Ловозерский район (1920, 
1922–1977)

Ф. Р-273, 365 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 20 ед. хр.), 1921–1977 гг.; оп. 1–3 УД

Образован 1 марта 1920 г. в Понойской воло-
сти Мурманского уезда. Ликивидирован 12  ок-
тября 1920  г., его функции были переданы По-
нойскому волисполкому. Восстановлен в январе 
1922 г. на основании решений общего собрания 
граждан с. Поноя от 3 января 1922 г. и Поной-
ского волостного съезда Советов от 20  янва-
ря 1922  г. Входил в состав Понойской волости 
Мурманской губернии, с 1927  г. – Понойского 
района Мурманского округа, с 1936  г. – Саам-
ского района Мурманского округа, с 1938  г. – 
Саамского района Мурманской области, с 1963 г. 
– Ловозерского района Мурманской области. 
Ликвидирован решением Мурманского облис-
полкома от 9  февраля 1977  г. №  99. Функции 
переданы Каневскому сельсовету.

ПОРЬЯ-ГУБСКИЙ, Терский район (1920–
1966)

Ф. Р-115, 272 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 17 ед. хр.), 1924–1940, 1945, 1947–1966 гг.; 
оп. 1–2 УД; систем. каталог

Образован в августе 1920  г. в Умбской во-
лости Мурманского уезда, с 1921  г. в составе 
Мурманской губернии. С 1927 г. входил в состав 
Терского района Мурманского округа, с 1938 г. 
– Терского района Мурманской области. Ликви-
дирован решением Мурманского облисполкома 
от 14 апреля 1966 г. Функции переданы Терско-
му райсовету.

ПЯЛИЦКИЙ, Терский район (1920–1964)
Ф. Р-193, 166 ед. хр., 1918–1964 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 124 ед. хр., 1919–1964 гг.; ДЛС - 
42 ед. хр., 1918–1964 гг.; систем. каталог

Образован в 1920  г. в Тетринской волости 
Мурманского уезда, с 1921 г. в составе Мурман-

ской губернии. С 1927 г. входил в состав Терского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Терского 
района Мурманской области. Ликвидирован на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 26 октября 1964 г. Функции переданы Чапом-
скому сельсовету.

Имеются протоколы общих собраний и спи-
ски граждан села Пялица за 1918–1919 гг.

СЕВЕРНЫЙ, пригородная зона г.  Канда-
лакша ([1937]–1941, 1950–1976)

Ф. Р-258, 400 ед. хр., 1939–1941, 1949–
1976 гг.; оп. 1, 3 УД, оп. 2 ДЛС; УД – 308 ед. хр., 
1939–1941, 1949–1976  гг.; ДЛС – 92 ед. хр., 
1950–1976 гг.

Образован как Конец-Ковдозерский сель-
совет3, установить точную дату образования 
сельсовета не представляется возможным ввиду 
отсутствия в фонде организационно-распоряди-
тельных документов. До 1938 г. входил в состав 
Кандалакшского района Карельской АССР, с 
1938  г. – Кандалакшского района Мурманской 
области, с 1948  г. – пригородной зоны г.  Кан-
далакша, с 1951 г. – Кандалакшского района, с 
1959 г. – пригородной зоны г. Кандалакша. Вре-
менно прекратил свою деятельность в соответ-
ствии с решением Мурманского облисполкома 
от 8 декабря 1941 г. Восстановлен на основании 
решения Мурманского облисполкома от 2  фев-
раля 1950 г. Решением Мурманского облиспол-
кома от 10  января 1957  г. был переименован в 
Северный сельсовет. Ликвидирован с 1  апреля 
1976 г. на основании решения Мурманского об-
лисполкома от 24 марта 1976 г. № 173. Функции 
переданы Зеленоборскому поссовету.

Имеются похозяйственные книги основных 
производственных показателей хозяйств кол-
хозников за 1949–1951 гг.

СЛЮДЯНСКИЙ, Ковдорский район 
(1977–1992)

Ф. Р-388, 134 ед. хр., 1977–1989 гг.; оп. 1 УД

3 Согласно постановлению ВЦИК от 1 апреля 1937 г. 
«Об административно-территориальном составе Карель-
ской АССР» в составе Кандалакшского района числился 
Конец-Ковдозерский сельсовет.
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Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 16 ноября 1977 г. № 553 
из части территории Ковдорского горсовета 
пригородной зоны г. Апатиты. С декабря 1979 г. 
включен в состав Ковдорского района.

Документы за 1990–1992  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ковдорского района.

СОСНОВСКИЙ, Ловозерский район 
(1920–1992)

Ф. Р-272, 671 ед. хр., 1920–1992 гг.; оп. 1–2, 
4–5 УД, оп. 3 ДЛС; УД – 663 ед. хр. (в т. ч. по лич-
ному составу – 3 ед. хр.), 1920–1992 гг.; ДЛС – 
8 ед. хр., 1949–1966 гг.

Образован во второй половине 1920  г. в 
Понойской волости Мурманского уезда, но 
официально утвержден на основании решения 
Мурманского уездного исполкома от 20  апре-
ля 1921  г. Входил в состав Понойской волости 
Мурманской губернии, с 1927  г. – Понойско-
го района Мурманского округа, с 1936  г. – Са-
амского района Мурманского округа, с 1938  г. 
– Саамского района Мурманской области, с 
1963  г. – Ловозерского района Мурманской 
области.

УМБСКИЙ, Терский район (1920–1959)
Ф. Р-209, 366 ед. хр., 1919–1958 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 343 ед. хр., 1919–1958 гг.; ДЛС – 
23 ед. хр., 1919–1958 гг.; систем. каталог

Образован в 1920 г. в Умбской волости Мур-
манского уезда, с 1921 г. в составе Мурманской 
губернии. С 1927  г. входил в состав Терского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Терского 
района Мурманской области. Ликвидирован на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 9 января 1959 г. Функции переданы Лесному 
поссовету.

Имеются приходо-расходные книги, стра-
ховые списки частных строений, подлежащих 
обязательному земскому взаимному страхова-
нию по Умбскому обществу Умбской волости 
Александровского уезда, именной список членов 
сельского общества за 1919 г.

ЧАВАНЬГСКИЙ, Терский район (1920–
1993)

Ф. Р-208, 584 ед. хр., 1918–1988 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 562 ед. хр., 1919–1988 гг.; ДЛС – 
22 ед. хр., 1918–1962 гг.; систем. каталог

Образован в 1920 г. как Тетринский сельсо-
вет в Тетринской волости Мурманского уезда, с 
1921 г. в составе Мурманской губернии. С 1927 г. 
входил в состав Терского района Мурманского 
округа, с 1938 г. – Терского района Мурманской 
области. На основании решения Мурманского 
облисполкома от 23 июля 1975 г. № 402 переиме-
нован в Чаваньгский сельсовет.

Имеются документы Тетринского сельского 
схода за 1918–1919 гг.

Документы за 1989–1993  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

ЧАВАНЬГСКИЙ, Терский район (1920–
1964)

Ф. Р-231, 289 ед. хр., 1920–1965 гг.; оп. 1, 3–4 
УД, оп. 2 ДЛС; УД – 227 ед. хр., 1920–1965 гг.; 
ДЛС – 62 ед. хр., 1938–1962 ед. хр.; систем. ка-
талог

Образован в 1920  г. в Тетринской волости 
Мурманского уезда, с 1921 г. в составе Мурман-
ской губернии. С 1927 г. входил в состав Терского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Терского 
района Мурманской области. Ликвидирован на 
основании решения Мурманского облисполкома 
от 26 октября 1964 г. Функции переданы Тетрин-
скому сельсовету.

Имеются протоколы общих собраний граж-
дан села Чаваньга за 1965 г.

ЧАЛЬМНЫ-ВАРРСКИЙ, Ловозерский 
район (1932–1960)

Ф. Р-155, 222 ед. хр., 1933–1960 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образован на основании постановления 
Президиума Ленинградского облисполкома от 
9  апреля 1932  г. при переименовании Иванов-
ского сельсовета в Чальмны-Варрский сельсо-
вет Ловозерского района Мурманского округа. 
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С 1935  г. входил в состав Понойского района 
Мурманского округа, с 1936 г. – Саамского райо-
на Мурманского округа, с 1937 г. – Ловозерского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Ловозер-
ского района Мурманской области. Ликвидиро-
ван с 1 января 1961 г. в соответствии с решени-
ем Мурманского облисполкома от 16  декабря 
1960  г. Функции переданы Краснощельскому 
сельсовету.

ЧАПОМСКИЙ, Терский район (1920–1993)
Ф. Р-270, 382 ед. хр., 1923–1987 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 345 ед. хр., 1923–1987 гг.; ДЛС – 
37 е.хр., 1924–1974 гг.; систем. каталог

Образован в 1920 г. в составе Тетринской во-
лости Мурманского уезда, с 1921  г. – Мурман-
ской губернии. С 1927 г. входил в состав Терского 
района Мурманского округа, с 1938 г. – Терского 
района Мурманской области.

Документы за 1988–1993  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

ЧУДЗЬЯВРСКИЙ, Ловозерский район 
(1934–1959)

Ф. Р-242, 192 ед. хр., 1933–1958 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 169 ед. хр., 1933–1958 гг.; ДЛС 
– 23 ед. хр., 1937–1957 гг.

Образован на основании акта от 9  октября 
1934 г. при переименовании Кильдинского сель-
совета в Чудзьяврский и передаче его из Коль-
ско-Лопарского района в Ловозерский район 
Мурманского округа. Официально передача и 
новое наименование было оформлено на осно-
вании постановления президиума Ловозерского 
райисполкома от 5 февраля 1935 г. и подтверж-
дено постановлением президиума Мурманско-
го окрисполкома от 23  марта 1935  г. С 1938  г. 
входил в состав Ловозерского района Мурман-
ской области. Ликвидирован на основании ре-
шения Мурманского облисполкома от 9 января 
1959  г. Функции переданы Ловозерскому сель- 
совету.

Имеются протоколы заседаний Кильдинско-
го сельсовета за 1933–1934 гг.

ЭКОСТРОВСКИЙ, пригородная зона 
г. Кировска (1920–1956)

Ф. Р-16, 185 ед. хр., 1924–1956 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 171 ед. хр., 1924–1956 гг.; ДЛС 
– 14 ед. хр., 1938–1956 гг.; систем. каталог

Образован 29  февраля 1920  г. в Кольско- 
Лопарской волости Мурманского уезда., с 1921 г. 
– Мурманской губернии. С 1927 г. входил в со-
став Кольско-Лопарского района Мурманского 
округа, с 1935 г. – Кировского района Мурман-
ского округа, с 1938 г. – Кировского района Мур-
манской области, с 1954 г. – пригородной зоны 
г. Кировска. Ликвидирован с 1 января 1957 г. на 
основании решения Мурманского облисполко-
ма от 7 декабря 1956 г., его населенные пункты 
включены в территорию Апатитского и Афри-
кандского поссоветов.

Сельские Советы депутатов рабочих, кре-
стьянских, красноармейских и рыбацких депу-
татов были образованы и действовали в соответ-
ствии с декретом ВЦИК от 15  февраля 1920  г. 
«О сельских Советах (Положение)», являлись 
органом власти на объединяемой ими терри-
тории. В соответствии с Конституцией 1936  г. 
образованы сельские Советы депутатов трудя-
щихся и их исполкомы, несущие исполнитель-
но-распорядительные функции. В связи с при-
нятием новой Конституции в октябре 1977  г. 
переименованы в Советы народных депутатов и 
их исполкомы. Сельсоветы избирались на опре-
деленный срок. Находились в непосредственном 
подчинении районных исполнительных коми-
тетов области. Текущая работа проводилась ис-
полнительным комитетом во главе с председа-
телем. Совет регулярно созывался исполкомом. 
Большая роль в решении вопросов сельских по-
селений отводилась сельским сходам – общим 
собраниям граждан села. Исполкомы сельсо-
ветов Мурманской области были упразднены в 
конце 1991 г. на основании постановлений глав 
администраций районов Мурманской области 
в связи с реорганизацией органов исполнитель-
ной власти, вызванной постановлением V съезда 
народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. 
«Об организации исполнительной власти в пе-
риод радикальной экономической реформы» и 
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Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. 
«О порядке назначения глав администраций». 
Деятельность сельсоветов была прекращена на 
основании постановления главы администра-
ции Мурманской области от 10 октября 1993 г. 
«О выполнении Указа Президента РФ от 9 октя-
бря 1993 г. «О реформе представительных орга-
нов власти и органов местного самоуправления 
в РФ». Функции были переданы сельским адми-
нистрациям.

Протоколы сессий, заседаний постоянных 
комиссий, президиумов, исполкомов сельсове-
тов, депутатских групп и общих собраний насе-
ления сельсоветов.

Отчеты, доклады, справки о работе сельских 
Советов, их исполнительных комитетов и посто-
янных комиссий. Материалы о социалистиче-
ском соревновании сельсоветов.

Протоколы собраний избирателей и заседа-
ний избирательных комиссий, сведения об ор-
ганизации и итогах выборов в сельские Советы. 
Статотчеты о составе депутатов, исполкомов и 
постоянных комиссий, учетные карточки депу-
татов. Наказы избирателей и информации об их 
выполнении.

Статистические сведения о составе населе-
ния сельсоветов (ФФ. Р-268, Р-273). Списки на-
селения.

Протоколы собраний и заседаний групп бед-
ноты при сельсоветах (ФФ. Р-115, Р-138, Р-208, 
Р-209, Р-273). Документы о ходе коллективиза-
ции в Варзугском сельсовете (1930  г.). Прото-
колы заседаний правлений и общих собраний 
членов колхозов. Выписки из протоколов засе-
даний райисполкомов, списки, акты о выселе-
нии кулаков и конфискации их имущества (ФФ. 
Р-115, Р-267, Р-268, Р-278). Материалы о закры-
тии культовых учреждений (ФФ. Р-115, Р-208, 
Р-268, Р-273).

Планы, отчеты, справки, сводки о хозяй-
ственном и культурном строительстве, разви-
тии сельского хозяйства, животноводства, лове 
рыбы, ходе лесозаготовок, ликвидации негра-
мотности и состоянии культурно-просветитель-
ной работы. Переписка с райисполкомами по 
организационным, административным и хозяй-
ственным вопросам.

Бюджеты сельских Советов и отчеты об их 
исполнении. Штатные расписания и сметы рас-
ходов сельсоветов и подведомственных учреж-
дений.

Похозяйственные, домовые и алфавитные 
книги. Приходо-расходные книги, страховые 
списки частных строений (Ф. Р-209). Книги и 
реестры нотариальных действий.

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву сельсоветов. Лицевые счета и ведомости на 
выдачу зарплаты работникам сельсоветов и под-
ведомственных учреждений.

Выписки из протоколов заседаний, решения 
и распоряжения окружного, областного, волост-
ных, городских и районных исполкомов (копии). 

В фондах Р-78, Р-114, Р-115, Р-262, Р-267, 
Р-273, Р-278, Р-291, Р-298, Р-299 документы по 
личному составу в отдельную опись не выделены.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

2.2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.2.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1996–)

3 фф., 255 ед. хр., 1996–2017 гг.:

АПАТИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1996–)

Ф. Р-513, 36 ед. хр., 1997–1999 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании постановления 
Апатитской территориальной избирательной 
комиссии по выборам главы администрации 
Мурманской области и органов местного самоу-
правления от 20  ноября 1996  г. Данным поста-
новлением зарегистрировано 9 депутатов Апа-
титского горсовета. В связи с неполным составом 
депутатского корпуса Апатитский горсовет не 
работал до 18  декабря 1997  г. В течение 1997–
1999 гг. проходили довыборы в Апатитский го-
родской Совет. Организовывал свою работу с 
помощью постоянных комиссий: по развитию 
городского самоуправления, по социально-эко-
номическому развитию и охране здоровья; по 
образованию, культуре, делам молодежи и соци-
альной защите.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВ-
СКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИЕЙ (СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КИРОВСКА) (1996–)

Ф. Р-503, 176 ед. хр., 1997–2017 гг.; оп. 1–2 
УД

Образован как Кировский городской Совет 
депутатов на основании постановления террито-
риальной избирательной комиссии г.  Кировска 
об итогах выборов в представительный орган 
местного самоуправления от 18  ноября 1996  г. 
Переименован в Совет депутатов муниципаль-
ного образования город Кировск с подведом-
ственной территорией в соответствии с Зако-
ном Мурманской области от 12  апреля 2005  г. 
№ 608-01-ЗМО. Уставом города Кировска Мур-
манской области, утвержденным 9 июня 2005 г., 
было определено сокращенное название – Совет 
депутатов города Кировска. На основании ре-
шения Совета депутатов г. Кировска от 6 июня 
2013  г. №  34 «О внесении изменений в устав 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» переименован 
в Совет депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией. Организовывал свою ра-
боту с помощью постоянных комиссий: «Чело-
век», «Город», «Экономика».

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
(1996–)

Ф. Р-496, 43 ед. хр., 1996–2001 гг.; оп. 1 УД

Образован как Оленегорская городская 
Дума на основании протокола заседания терри-
ториальной избирательной комиссии г.  Олене-
горска от 20 ноября 1996 г. № 12. В соответствии 
с решением Оленегорской городской Думы от 
3 декабря 1998 г. Дума переименована в Олене-
горский городской Совет с 15 мая 1999 г. Совет 
организовывал свою работу с помощью постоян-
ных комиссий: по делам молодежи, по культуре 
и спорту; бюджетной комиссии, по промышлен-
ности, по правовым вопросам и этике.

Советы являлись представительными орга-
нами местного самоуправления на территории 
города. Они осуществляли контроль за распо-

рядительными действиями местной власти и 
возможностью граждан лично или посредством 
избранных депутатов влиять на принятие жиз-
ненно важных для городского сообщества и 
обязательных к исполнению всеми горожанами 
решений.

Все решения Советы принимали коллеги-
ально. Основной формой деятельности Совета 
являлись сессии. Очередные сессии Совета про-
водились не реже одного раза в три месяца, но 
при необходимости проводилась внеочередная 
или чрезвычайная сессия.

Советы обеспечивали соблюдение законода-
тельства на территории города, соблюдение и за-
щиту прав и законных интересов граждан; уча-
ствовали в разработке проектов нормативных 
правовых актов города; выступали с обращения-
ми к должностным лицам органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления 
Мурманской области, руководителям органи-
заций независимо от их организационно-пра-
вовых форм, руководителям общественных 
объединений по вопросам местного значения; 
организовывали встречи с избирателями, прово-
дили работу с их обращениями, информировали 
избирателей о своей деятельности и деятельно-
сти органов местного самоуправления; участво-
вали в организации и проведении местных рефе-
рендумов, собраний, конференций граждан и др. 

Уставы городов (ФФ. Р-503, Р-513). Положе-
ние городского Совета, должностные инструк-
ции работников аппарата (1997 г., Ф. Р-503).

Постановления Оленегорской городской 
Думы (Ф. Р-496), распоряжения председателей 
Советов по основной деятельности. Протоколы 
сессий (Ф. Р-513), заседаний Советов и докумен-
ты к ним. Решения Советов и документы к ним.

Регламенты работы городских Думы и Сове-
тов (ФФ. Р-496, Р-503). Карточки персонально-
го учета депутатов.

Положение о постоянно действующих ко-
миссиях, о контрольно-ревизионной комиссии 
(Ф. Р-503). Документы постоянных комиссий 
(протоколы, планы, отчеты и др.). Документы о 
деятельности зарегистрированных депутатских 
групп и фракций (заявления, протоколы, списки 
и др.) (Ф. Р-503).
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Штатные расписания (ФФ. Р-496, Р-503). 
Бюджетные сметы и отчеты об их выполнении. 
Статотчет о составе работников.

Личные дела председателей Совета 
(Ф. Р-503).

Фонд пользования имеется в фондах Р-496 
– 24 ед. хр., Р-503 – 66 ед. хр., Р-513 – 28 ед. хр.

Индекс по классификатору – 02.02.02.02.

2.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–)

9 фф., 2074 ед. хр., 1991–2014 гг.:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ 
(1991–)

Ф. Р-434, 191 ед. хр., 1991–2012 гг.; оп. 1 УД; 
тем. БД (1991–1999)

Имеются похозяйственные книги н. п. Щу-
чье, Тик-Губа, ж. ст. Хибины за 1998–2012 гг.

Документы за 2000–2009  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВ-
СКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИЕЙ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
КИРОВСКА) (1991–)

Ф. Р-432, 1074 ед. хр., 1991–2014 гг.; оп. 1–2 
УД; тем. БД (1991–2012)

Образована в 1991  г. как администрация 
г. Кировска Мурманской области. Переименова-
на в администрацию муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной терри-
торией в соответствии с Уставом от 27  декабря 
2006  г. (сокращенное наименование – админи-
страция города Кировска). На основании ре-
шения Совета депутатов г. Кировска от 6 июня 
2013  г. №  34 «О внесении изменений в устав 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» переименована 
в администрацию города Кировска с подведом-
ственной территорией.

Имеются свидетельства о государствен-
ной регистрации предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность без образования 

юридического лица, и журналы регистрации 
свидетельств о государственной регистрации 
предпринимателей за 1992–2003 гг. (опись № 2).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МОНЧЕ-
ГОРСКА (1991–)

Ф. Р-427, 152 ед. хр., 1991–1995 гг.; оп. 1 УД, 
тем БД (1991–1995)

Документы за 1996–2009  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕ-
ГОРСКА (1991–)

Ф. Р-429, 425 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1 УД; 
тем. БД (1991–2001)

Документы за 2002–2009  гг. находятся на 
хранении в МУ «Муниципальный архив» му-
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯР-
НЫЕ ЗОРИ (1991–)

Ф. Р-438, 53 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1 УД; 
тем. БД (1991–1996)

Документы за 1997–2008  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА АФРИ-
КАНДА, пригородная зона г.  Полярные 
Зори (1991–1997)

Ф. Р-462, 32 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1 УД

Образована на основании постановления 
главы администрации п. Африканда от 27 дека-
бря 1991 г. № 4. Ликвидирована в соответствии 
с постановлением главы администрации г.  По-
лярные Зори от 14 мая 1997 г. № 140, ее право-
преемником стала администрация г.  Полярные 
Зори.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА КАНЕВКА, 
Ловозерский район (1992–1997)

Ф. Р-442, 13 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп 1 УД
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Образована на основании постановления 
главы администрации Ловозерского района от 
21 мая 1992 г. № 186. Ликвидирована в соответ-
ствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования Ловозерский рай-
он от 8 января 1997 г. № 4., территория с. Канев-
ка передана в подчинение администрации муни-
ципального образования Ловозерский район.

Документы за 1995–1997  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ловозерского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ОК-
ТЯБРЬСКИЙ, пригородная зона г. Киров-
ска (1992–1998)

Ф. Р-443, 61 ед. хр., 1992–1998 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 39 ед. хр., 1992–1998 гг.; ДЛС – 
22 ед. хр., 1992–1998 гг.

Образована на основании постановления 
главы администрации г. Кировска от 14 февраля 
1992 г. № 44. Ликвидирована с 1 июля 1998 г. в 
соответствии с постановлением главы админи-
страции г. Кировска от 25 мая 1998 г. № 317, тер-
ритория пос. Октябрьский передана в подчине-
ние администрации г. Кировска.

УПРАВЛЕНИЕ ИМАНДРОВСКИМ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫМ ОКРУГОМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ОЛЕ-
НЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ, станция Имандра (1992–
2005)

Ф. Р-466, 73 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп. 1, 3 УД

Образована как администрация станции 
Имандра на основании постановления главы ад-
министрации г. Оленегорска от 13 января 1992 г. 
№ 10/2. В соответствии с постановлением главы 
администрации муниципального образования 
г.  Оленегорск с подведомственной территори-
ей от 20  июня 2000  г. №  377 переименована в 
Управление Имандровским территориальным 
округом муниципального образования г. Олене-
горск с подведомственной территорией. Управ-
ление упразднено на основании решения Совета 
депутатов г. Оленегорска от 17 ноября 2005 г. в 
связи с реорганизацией путем присоединения 

Имандровского территориального округа к ад-
министрации г.  Оленегорска с подведомствен-
ной территорией.

Имеются похозяйственные книги станций 
Имандра, Куна, Нефелиновые пески за 1991– 
2006 гг.

Администрации являются исполнительными 
органами местного самоуправления на террито-
рии муниципальных образований. Администра-
ции городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, 
Оленегорск и Полярные Зори были образованы 
13 декабря 1991 г. на основании постановлений 
Главы администрации Мурманской области от 
12 декабря 1991 г. Являлись правопреемниками 
исполнительных комитетов городских Советов 
народных депутатов.

Основными функциями являлись: осущест-
вление общей политики социально-экономиче-
ского и культурного развития, финансирования, 
городского бюджета; обеспечение законности, 
безопасности и прав человека, печати и инфор-
мации; взаимодействие с воинскими частями; 
развитие внешних связей и др.

В структуру администраций городов входи-
ли: его аппарат, управление делами, отделы – об-
разования, городского хозяйства, архитектуры, 
физкультуры и спорта, по учету и распределе-
нию жилой площади, социального обеспечения 
граждан, комитет по управлению имуществом и 
др. При администрации функционировали ко-
миссии по делам несовершеннолетних и адми-
нистративная. Состав и названия отделов меня-
лись.

В структуру администраций населенных 
пунктов входили: глава администрации (в Иман-
дровском территориальном округе с 2000 г. на-
чальник управления), специалист, главный 
бухгалтер (в администрации с.  Каневка), дело-
производитель ВУС (в администрации п. Афри-
канда).

Постановления и распоряжения глав ад-
министраций. Документы к постановлениям. 
Приказы начальника управления по основной 
деятельности (Ф. Р-466). Протоколы заседаний 
комиссий при администрациях городов и сове-
щаний глав администраций с руководителями 
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предприятий, общих собраний и сходов граж-
дан.

Планы, статотчеты, документы проверок ра-
боты вышестоящими организациями (Ф. Р-466).

Утвержденные бюджеты администраций и 
отчеты об их выполнении (ФФ. Р-442, Р-443, 
Р-462, Р-466). Штатные расписания и сметы ад-
министративно-хозяйственных расходов учреж-
дений, подведомственных администрациям. Кни-
ги доходов, кассовых и фактических расходов.

Свидетельства о государственной регистра-
ции предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность без образования юридического 
лица; журналы регистрации свидетельств о го-
сударственной регистрации (Ф. Р-432).

Нотариальные реестры (Ф. Р-462). Вторые 
экземпляры нотариально удостоверенных до-
кументов (Ф. Р-443). Похозяйственные книги 
(ФФ. Р-434, Р-466).

Информационная база данных по молодежи 
г. Кировска. Документы о проведении празднич-
ных мероприятий, конкурсов, соревнований с 
участием молодежи города (Ф. Р-432).

Документы по награждению граждан пра-
вительственными наградами и присвоению по-
четных званий гражданам (ФФ. Р-427, Р-429, 
Р-432, Р-434).

Протоколы профсоюзных собраний и засе-
даний профсоюзных комитетов, финансовые 
сметы и отчеты профкома (ФФ. Р-427, Р-429, 
Р-432, Р-434).

Распоряжения главы администрации 
пос. Октябрьский по личному составу. Лицевые 
счеты работников. Личные дела уволенных ра-
ботников (Ф. Р-443).

Фонд пользования имеется в фондах Р-427 
– 67 ед. хр., Р-429 – 162 ед. хр., Р-432 – 382 ед. 
хр., Р-434 – 82 ед. хр., Р-438 – 27 ед. хр., Р-443 – 
10 ед. хр., Р-462 – 6 ед. хр., Р-466 – 19 ед. хр.

Индекс по классификатору – 02.02.03.02.

2.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

КАНДАЛАКШСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИ-
ТЕТ (1921–1922)

Ф. Р-174, 20 ед. хр., 1922 г.; оп. 1 УД

Образован на основании приказа коман-
дующего войсками Карельско-Мурманского 
района и военно-революционного комитета 
Карельско-Мурманского района от 20  декабря 
1921 г. № 2. Ликвидирован с 15 марта 1922 г. в 
соответствии с постановлением Карельско-Мур-
манского военного революционного комитета от 
13  марта 1922  г. Функции переданы Кемскому 
участковому военно-революционному комитету.

Революционный комитет был образован для 
обороны против врага и поддержания револю-
ционного порядка в тылу. Основная задача – 
быстрое проведение всех мероприятий, необхо-
димых для укрепления тыла и обороны.

Приказы, протоколы заседаний Кандалакш-
ского участкового военно-революционного ко-
митета.

Документы по организации оленьего обоза 
при комитете, лыжного батальона по борьбе с 
бандитизмом. Сведения о количестве духовен-
ства и офицерства в волости; о лицах, ушедших 
к бандитам; об убытках, нанесенных бандитами. 
Переписка.

Документы по личному составу (командиро-
вочные удостоверения, мандаты, списки и др.). 
Ведомость на выдачу жалования сотрудникам.

Приказы Карельского военно-революцион-
ного комитета (копии).

Индекс по классификатору – 02.02.04.02.

3. КОНТРОЛЬ

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1963–1990)

3 фф., 648 ед. хр., 1963–1990 гг.:

КОВДОРСКИЙ (1980–1990)
Ф. Р-405, 89 ед. хр., 1980–1990 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1963–1990)
Ф. Р-341, 366 ед. хр., 1963–1990 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

ТЕРСКИЙ (1963–1990)
Ф. Р-363, 193 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог
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ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНО-
ГО КОНТРОЛЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1963–1990)

3 фф., 1157 ед. хр., 1965–1990 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1965–1990)
Ф. Р-336, 171 ед. хр., 1965–1979 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

КИРОВСКИЙ (1963–1990)
Ф. Р-324, 624 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

МОНЧЕГОРСКИЙ (1963–1990)
Ф. Р-356, 362 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

Ловозерский, Терский районные комитеты, 
Кандалакшский, Кировский, Мончегорский го-
родские комитеты партийно-государственного 
контроля были образованы в феврале 1963  г. 
на основании постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 28  ноября 1962  г. На основании по-
становления Пленума ЦК КПСС от 6  декабря 
1965  г. преобразованы в районные и городские 
комитеты народного контроля. Подчинялись 
Мурманскому областному комитету народного 
контроля (до 1965 г. – Мурманскому областному 
комитету партийно-государственного контро-
ля). Ковдорский районный комитет народного 
контроля образован в 1980 г. в связи с образова-
нием Ковдорского района. Комитеты народного 
контроля ликвидированы на основании поста-
новления Съезда народных депутатов РСФСР 
от 16 июня 1990 г. «Об упразднении органов на-
родного контроля в РСФСР».

Комитеты осуществляли контроль за вы-
полнением директив партии и правительства, 
за ходом выполнения государственных планов 
экономического развития организаций и пред-
приятий, внедрения в производство достижений 
науки, техники, передового опыта, научной ор-
ганизации труда, сохранностью социалистиче-
ской собственности; выявляли факты приписок, 
волокиты и бюрократизма и др.

В состав комитетов входили внештатные от-
делы. Организационной формой привлечения 
граждан к работе комитета являлись группы 

и посты народного контроля на предприятиях 
районов и городов, в совхозах и колхозах райо-
нов области.

Протоколы заседаний районных и город-
ских комитетов, собраний и семинаров актива 
органов народного контроля.

Планы, отчеты, переписка с обкомом КПСС, 
облисполкомом и областным КНК о работе ко-
митетов и групп народного контроля.

Списки групп народного контроля и внеш-
татных инспекторов КНК (ФФ. Р-324, Р-356, 
Р-363, Р-405).

Постановления и распоряжения Мурман-
ского областного комитета народного контроля 
(копии).

Индекс по классификатору – 03.04.01.02.

4. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ

И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

4.1. СУДЫ

РАЙОННЫЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1938–)

2 фф., 118 ед. хр., 1934, 1938–1990 гг.:

КОВДОРСКИЙ (1980 –)
Ф. Р-407, 30 ед. хр., 1980–1990 гг.; оп. 1 УД

Народный суд Ковдорского района образо-
ван 1 апреля 1980 г. на основании решения Мур-
манского облисполкома от 26 марта 1980 г. № 157.

Документы за 1991–1996  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ковдорского района.

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1938 –)
Ф. Р-249, 88 ед. хр., 1934, 1938–1989  гг.; 

оп. 1 УД

Народный суд Ловозерского района образо-
ван как судебный участок Ловозерского района 
на основании решения Президиума Мурманско-
го окрисполкома от 11 февраля 1938 г. № 4/89. 
С 1 июня 1938 г. стал действовать как народный 
суд Ловозерского района.
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Документы за 1992–2007  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ловозерского района.

До 1938 г. районные суды подчинялись Мур-
манскому окружному суду, с 1938 г. – Мурман-
скому областному суду, с 1971 г. – отделу юсти-
ции Мурманского облисполкома.

Основные функции: проведение судебных 
заседаний, рассмотрение уголовных и граждан-
ских дел, административных материалов, прием 
личных заявлений и обращений граждан, ис-
полнение на территории района решений суда, 
а также иных органов в предусмотренных зако-
ном случаях.

Решения общественных и товарищеских су-
дов Ловозерского района. Протоколы производ-
ственных совещаний работников Ловозерского 
райнарсуда, общих собраний граждан с.  Лов- 
озеро.

Планы, отчеты, статотчеты о работе судов и 
судебных исполнителей. Уголовные и граждан-
ские дела (Ф. Р-249). Частные определения по 
делам. Документы обобщения судебной практи-
ки суда.

Штатные расписания и приказы по личному 
составу Ловозерского райнарсуда.

Имеются протоколы общих собраний граж-
дан с. Ловозеро за 1934 г. (Ф. Р-249).

Индекс по классификатору – 04.02.01.02.

ГОРОДСКИЕ СУДЫ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1931–)

5 фф., 2237 ед. хр., 1933–2004 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–)
Ф. Р-386, 732 ед. хр., 1966–2004 гг.; оп. 1–3 УД

Образован как Апатитский городской на-
родный суд на основании решения Мурманского 
облисполкома от 15 июля 1966 г.

КАНДАЛАКШСКИЙ ([1933]–)
Ф. Р-73, 213 ед. хр., 1933–1979 гг.; оп. 1, 3 УД

Сведений об образовании Кандалакшского 
городского народного суда в документах фонда 

не имеется. Первый документ в фонде датиро-
ван 1933 г. В 1935 г. организован народный суд 
1-го участка г. Кандалакша и народный суд Кан-
далакшского района. До 1938 г. Кандалакшский 
район находился в составе КАССР, с мая 1938 г. 
вошел в состав Мурманской области. В 1948  г. 
существовало уже 3 народных суда: народный 
суд 1-го участка, народный суд 2-го участка и на-
родный суд Кандалакшского района.

Документы за 1980–2004  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

КИРОВСКИЙ (1931–)
Ф. Р-385, 992 ед. хр., 1944, 1948, 1951–

2004 гг.; оп. 1–3 УД

Образован в 1931  г. как участок народного 
суда в г. Хибиногорске. В 1934 г. переименован 
в участок народного суда в г. Кировске в связи 
с изменением названия города. В соответствии 
с постановлением Президиума Ленинградско-
го облисполкома от 26  февраля 1935  г. об ор-
ганизации Кировского района был образован 
Кировский районный народный суд. На осно-
вании постановления Президиума Кировского 
райисполкома от 28 ноября 1936 г. № 47/14 суд 
реорганизован в два самостоятельных участка. 
Решением Кировского райисполкома от 17 дека-
бря 1938  г. организован третий участок народ-
ного суда, который в 1939  г. ликвидирован, а в 
1957 г. образован вновь. На основании решения 
Мурманского облисполкома от 22  июня 1954  г. 
народные суды 1-го и 2-го участков Кировского 
района были переименованы в народные суды 
1-го и 2-го участков г. Кировска.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1936–)
Ф. Р-101, 192 ед. хр., 1936–1939, 1941–

1991 гг.; оп. 1, 2 УД

Образован как Мончегорский народный суд 
1-го участка на основании постановления Пре-
зидиума Ленинградского Окружного исполко-
ма от 1 ноября 1936 г. В 1938 г. организован 2-й 
участок народного суда.
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Документы за 1992–2008  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1982–)
Ф. Р-400, 108 ед. хр., 1982–2003 гг.; оп. 1 УД

Образован как Оленегорский городской на-
родный суд на основании решения Мурманского 
облисполкома от 17 марта 1982 г. № 132.

В 1960 г. участковая система народных судов 
упразднена и на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 19 октября 1960 г. были 
образованы городские народные суды. С 1  ян-
варя 1997  г. переименованы в городские суды 
на основании Федерального Конституционного 
Закона «О судебной системе РФ» от 31 декабря 
1996 г. Судебные органы до 1938 г. находились в 
подчинении Мурманского окружного суда (Кан-
далакшский городской народный суд находился 
в подчинении Главного суда АКССР, с 1937–
1938 гг. – Верховного суда КАССР), с 1938 г. – 
Мурманского областного суда. В 1971 г. перешли 
в подчинение образованного отдела юстиции 
Мурманского облисполкома, с 1992  г. – отдела 
юстиции администрации Мурманской области, 
с 1993 г. – Управления юстиции администрации 
Мурманской области, с 1998 г. – Управления Су-
дебного департамента в Мурманской области.

Основными задачами судов являлись рас-
смотрение уголовных и гражданских дел, раз-
личных административных материалов, ис-
полнение судебных решений в отношении 
предприятий, учреждений, организаций и граж-
дан, соответственно расположенных и прожива-
ющих на территории городов.

Приказы председателя Кировского суда по 
общим вопросам. Протоколы производственных 
совещаний (Ф. Р-385). 

Планы, статотчеты о работе судов и судеб-
ных исполнителей. Документы о работе суда, 
канцелярии. Подлинные приговоры и опреде-
ления суда (ФФ. Р-385, Р-386). Уголовные и 
гражданские дела (ФФ. Р-73, Р-101). Частные 
определения по делам. Документы обобщения 
судебной практики.

Документы проверок работы судов и судеб-
ных исполнителей вышестоящими органами 
(ФФ. Р-400, Р-385, Р-386).

Определения областного суда по уголов-
ным делам городских судов (копии, ФФ. Р-385, 
Р-386).

Индекс по классификатору – 04.02.01.02.

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДОВ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2004–)

6 фф., 260 ед. хр., 2004–2009 гг.:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1 Г.  АПАТИ-
ТЫ (2005–)

Ф. Р-588, 25 ед. хр., 2005–2009 гг.; оп. 1–4 УД

Постановлением Мурманской областной 
Думы от 31  марта 2005  г. №  1765 назначен 
мировой судья.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК №  1 Г.  КИРОВ-
СКА (2005–)

Ф. Р-589, 17 ед. хр., 2006–2009 гг.; оп. 1 УД

Постановлением Мурманской областной 
Думы от 8  декабря 2005  г. №  2241 назначен 
мировой судья.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК №  2 Г.  АПАТИ-
ТЫ (2004–)

Ф. Р-592, 22 ед. хр., 2005–2009 гг.; оп. 1, 2, 4 
УД

Постановлением Мурманской областной 
Думы от 15  апреля 2004  г. №  1113 назначен 
мировой судья.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК №  2 Г.  КИРОВ-
СКА (2004–)

Ф. Р-582, 101 ед. хр., 2004–2009 гг.; оп. 1–4 УД

Постановлением Мурманской областной 
Думы от 15  апреля 2004  г. №  1113 назначен 
мировой судья.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК №  2 Г.  ОЛЕНЕ-
ГОРСКА (2004–)

Ф. Р-581, 13 ед. хр., 2004–2008 гг.; оп. 1 УД
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Постановлением Мурманской областной 
Думы от 5  февраля 2004  г. №  1004 назначен 
мировой судья.

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК №  3 Г.  АПАТИ-
ТЫ (2004–)

Ф. Р-593, 82 ед. хр., 2005–2009 гг.; оп. 1–4 УД

Постановлением Мурманской областной 
Думы от 15  апреля 2004  г. №  1113 назначен 
мировой судья.

Судебные участки городов с подведомствен-
ными территориями Мурманской области были 
созданы на основании закона Мурманской обла-
сти от 4 ноября 2002 г. № 363-01-ЗМО «О созда-
нии судебных участков и должностей мировых 
судей в Мурманской области». Мировые судьи 
в Мурманской области являлись судьями общей 
юрисдикции субъекта РФ и входили в единую 
судебную систему РФ. Находились в подчине-
нии Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Министерства юстиции Мур-
манской области. Мировые судьи осуществляли 
правосудие в пределах судебных участков.

Основные функции: рассмотрение уголов-
ных дел о преступлениях, за совершение кото-
рых максимальное наказание не превышает трех 
лет лишения свободы; дел о выдаче судебного 
приказа, расторжении брака, разделе между су-
пругами совместно нажитого имущества; иных 
возникающих из семейно-правовых отношений 
дел; дел по имущественным спорам; дел об опре-
делении порядка пользования имуществом; дел 
об административных правонарушениях.

Должностные инструкции, приказы по ос-
новной деятельности, планы, статотчеты, доку-
менты о состоянии работы судебных участков.

Постановления и определения мировых су-
дей о направлении дел для производства рас-
следования по подсудности или подведомствен-
ности; подлинные приговоры, постановления 
мировых судей и определения вышестоящих су-
дов, изъятые из уголовных, гражданских, адми-
нистративных дел с истекшими сроками хране- 
ния.

Индекс по классификатору – 04.02.01.02.

4.2. ПРОКУРАТУРА

РАЙОННЫЕ ПРОКУРАТУРЫ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1933–)

3 фф., 282 ед. хр., 1938–1993 гг.:

КОВДОРСКАЯ (1979–)
Ф. Р-414, 50 ед. хр., 1980–1993 гг.; оп. 1 УД

Прокуратура Ковдорского района создана 
в 1979  г. в связи с образованием Ковдорского 
района.

ЛОВОЗЕРСКАЯ (1938–)
Ф. Р-158, 121 ед. хр., 1938–1986 гг.; оп. 1 УД

Прокуратура Ловозерского района создана 
в 1938 г.

ТЕРСКАЯ (1933–)
Ф. Р-353, 111 ед. хр., 1948–1986 гг.; оп. 1 УД

Прокуратура Терского района создана в 
1933 г. (приказом прокурора Мурманского окру-
га от 8 октября 1933 г. № 46 был назначен про-
курор Терского района). Терская районная про-
куратура до 1938  г. подчинялась Мурманской 
окружной прокуратуре.

Районные прокуратуры с 1938 г. были подот-
четны прокуратуре Мурманской области.

Осуществляли надзор за исполнением зако-
нов в деятельности организаций и предприятий 
в районах Мурманской области, за рассмотре-
нием уголовных и гражданских дел в народных 
судах.

Протоколы совещаний при прокурорах. 
Планы, отчеты, статотчеты, обзоры, справки о 
прокурорско-следственной работе. Представ-
ления в партийные, советские и хозяйственные 
органы о нарушениях законодательства, при-
влечении виновных к дисциплинарной ответ-
ственности и ответы на них. Документы прове- 
рок работы прокуратур вышестоящими орга- 
нами.

Штатные расписания и сметы расходов про-
куратур Ловозерского и Терского районов.
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Протоколы заседаний президиума Ловозер-
ского райисполкома, выписки из протоколов 
сессий Ловозерского райсовета (копии).

Индекс по классификатору – 04.03.01.02.

ГОРОДСКИЕ ПРОКУРАТУРЫ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1931–)

6 фф., 703 ед. хр., 1938–2004 гг.:

АПАТИТСКАЯ (1966–)
Ф. Р-351, 234 ед. хр., 1967–2004 гг.; оп. 1 УД

Образована с 1  ноября 1966  г. на основа-
нии приказа прокурора Мурманской области от 
1 ноября 1966 г. № 94 в соответствии с приказом 
Генерального прокурора СССР от 15  октября 
1966 г. № 457-Л.

КАНДАЛАКШСКАЯ (1938–)
Ф. Р-354, 86 ед. хр., 1945–1979 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1938  г. как Кандалакшская 
районная прокуратура, в 1949 г. переименована 
в городскую в связи с ликвидацией Кандалакш-
ского района.

Документы за 1980–2003  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

КИРОВСКАЯ (1931–)
Ф. Р-340, 227 ед. хр., 1941–2004 гг.; оп. 1 УД 

Образована в 1931 г. как прокуратура г. Хи-
биногорска. В 1934 г. переименована в прокура-
туру г. Кировска в связи с изменением названия 
города.

МОНЧЕГОРСКАЯ (1938–)
Ф. Р-383, 94 ед. хр., 1951–1994 гг.; оп. 1 УД

Образована как прокуратура Мончегор-
ского района на основании приказа прокуро-
ра Мурманской области от 30  декабря 1938  г. 
№ 102. В 1949 г. переименована в прокуратуру 
г.  Мончегорска в связи с ликвидацией Монче-
горского района.

Документы за 1995–2009  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

ОЛЕНЕГОРСКАЯ (1982–)
Ф. Р-393, 55 ед. хр., 1982–2004 гг.; оп. 1 УД

Образована в апреле 1982  г. на основании 
приказа Генерального прокурора СССР от 
21 декабря 1981 г. № 807-Л.

ПОЛЯРНОЗОРИНСКАЯ (1991–)
Ф. Р-498, 7 ед. хр., 1991–1993 гг.; оп. 1 УД
Образована на основании приказа Гене-

рального прокурора СССР от 12 августа 1991 г. 
№ 303-Ш.

 
Прокуратура г.  Кировска до 1938  г. подчи-

нялась Мурманской окружной прокуратуре. С 
1938 г. все городские прокуратуры были подот-
четны прокуратуре Мурманской области.

Прокуратуры осуществляли надзор за ис-
полнением законов государства в деятельности 
организация и предприятий, за соблюдением 
законов при рассмотрении судами уголовных и 
гражданских дел, за соблюдением законов в ме-
стах лишения свободы, за соблюдением законов 
о несовершеннолетних.

Протоколы совещаний при прокурорах. 
Планы, отчеты, обзоры, справки о прокурор-
ско-следственной работе и надзоре за соблю-
дением законности. Протесты по уголовным и 
гражданским делам, представления в партий-
ные, советские и хозяйственные органы о на-
рушениях законодательства, привлечении ви-
новных к дисциплинарной ответственности и 
ответы на них.

Штатные расписания и сметы расходов про-
куратур гг. Апатиты, Кировска.

Индекс по классификатору – 04.03.01.02.

4.3 НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬ-
НЫЕ КОНТОРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ([1938]–)

4 фф., 5038 ед. хр., 1937–1980 гг.:

КАНДАЛАКШСКАЯ (1938–)
Ф. Р-55, 1076 ед. хр., 1937–1969 гг.; оп. 1–3 УД
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КИРОВСКАЯ (1938–)
Ф. Р-39, 2686 ед. хр., 1937–1980 гг.; оп. 1–6 УД

МОНЧЕГОРСКОГО РАЙОНА (1938–)
Ф. Р-98, 1205 ед. хр., 1938–1967 гг.; оп. 1–2 УД

ТЕРСКОГО РАЙОНА (1938–)
Ф. Р-229, 71 ед. хр., 1938–1959 гг.; оп. 1 УД

Организованы в связи с образованием Мур-
манской области в 1938 г. Находились в подчи-
нении Мурманского областного суда. Кировская 
государственная нотариальная контора с 1971 г. 
подчинялась отделу юстиции Мурманского 
облисполкома.

В функции нотариальных контор входили: 
выдача свидетельств о правах наследования 
имущества; нотариальное удостоверение дого-
воров, заключенных между организациями и 
отдельными гражданами; засвидетельствова-
ние копий документов, подлинности подписи на 
документах; выдача свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе и др.

Реестры нотариальных действий, наслед-
ственные и выморочные дела. Штатные распи-
сания и сметы расходов нотариальных контор 
(ФФ. Р-39, Р-98).

Копии распоряжений народного комиссари-
ата и министерства юстиции СССР (1940-е  гг., 
Ф. Р-98).

Имеются реестры нотариальных действий, 
наследственные дела за 1937 г. (ФФ. Р-39, Р-55).

Индекс по классификатору – 04.03.02.04.

4.4. УЧРЕЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

КАНДАЛАКШСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
ПОСТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ТАМО-
ЖЕННОГО УЧАСТКА НАРКОМАТА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР (1916–
1926)

Ф. Р-173, 173 ед. хр., 1916–1926 гг.; оп. 1 УД

Образован как Кандалакшская таможенная 
застава согласно предписанию Департамента 
таможенных сборов от 11  мая 1916  г. №  16035 

«Об учреждении таможенной заставы в пор-
ту г.  Кандалакша». Свою деятельность начал 
с 1 июля 1916 г. В апреле 1920 г. переименован 
в Кандалакшский таможенный пост. Деятель-
ность поста была прекращена с 1 января 1926 г. 
на основании приказа НК внешней торговли 
СССР от 24  декабря 1925  г. Находился в под-
чинении Северного таможенного округа Нар-
комата внешней торговли СССР, с 1925 г. – Пе-
трозаводского таможенного участка Наркомата 
внешней торговли СССР.

Основными функциями являлись: осущест-
вление таможенного контроля портового движе-
ния, ввоза и вывоза товаров; проведение досмо-
тров, оформление грузов, борьба с контрабандой 
и ведение конфискационного производства.

Документы за 1916–1917  гг. также отложи-
лись в фонде № И-96 Кандалакшская таможен-
ная застава в ГОКУ ГАМО.

Отчетные ведомости о поступлении пошлин, 
договоры о найме помещений, сличительные ве-
домости денежных оборотов, переписка по ад-
министративным и хозяйственным вопросам.

Индекс по классификатору – 04.04.08.02.

4.5. ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ЛО-
ВОЗЕРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (1928 – не уст.)

Ф. Р-149, 3 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп. 1 УД

Образован при формировании Ловозерско-
го райисполкома на основании решения 1-го 
районного съезда Советов 22 января 1928 г. Дату 
ликвидации отдела по сохранившимся докумен-
там установить не представляется возможным.

Основные функции: проведение в жизнь 
постановлений и распоряжений центральных и 
местных органов власти, установление и охрана 
порядка и безопасности, руководство и органи-
зация деятельности милиции района.

Документы районной милиции. Алфавитные 
книги регистрации рождения и смертей.

Индекс по классификатору – 04.05.01.02.
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ЛОВОЗЕРСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИ-
ЦИИ (не уст.)

Ф. Р-253, 11 ед. хр., 1935, 1939–1942 гг.; оп. 
1 УД

Дела обвиняемых, список проживающих в 
одном из домов села Ловозеро.

Индекс по классификатору – 04.05.01.02.

4.6. УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

КИРОВСКИЙ ОТРЯД ВОЕНИЗИРО-
ВАННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОТДЕ-
ЛА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ УНКВД СССР 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1931 – 
не уст.)

Ф. Р-22, 379 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 361 ед. хр.), 1933–1944 гг.; оп. 1 УД

Образован как отряд военизированной по-
жарной охраны Апатитовых разработок в 1931 г. 
В 1934  г. переименован в Кировский отряд во-
енизированной пожарной охраны в связи с из-
менением названия города. Подчинялся отделу 
пожарной охраны УНКВД СССР по Ленин-
градской области, с 1938  г. – отделу пожарной 
охраны УНКВД СССР по Мурманской области.

Основными функциями являлись: руко-
водство частями военизированной и городской 
пожарной охраны, организация профилактиче-
ских противопожарных мероприятий, осущест-
вление пожарного надзора за деятельностью 
объектов народного хозяйства.

Приказы начальника отряда по основной 
деятельности и личному составу. Протоколы 
заседаний бюро парторганизации отряда ВПО. 
Планы противопожарной обороны. Проекты на 
строительство объектов военизированной по-
жарной охраны.

Договоры по социалистическому соревнова-
нию бойцов и командиров отряда ПВО.

Списки личного состава. Личные дела.
Приказы Народного комиссариата внутрен-

них дел СССР, Управления НКВД по Ленин-

градской области, постановления ЦК ВКП(б) 
(копии).

Индекс по классификатору – 04.05.02.04.

МОНЧЕГОРСКИЙ ОТРЯД ВОЕНИЗИ-
РОВАННЫЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
УМВД СССР ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ([1940]–[1957])

Ф. Р-80, 36 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 7 ед. хр.), 1944–1948, 1949–1956 гг.; оп. 1–2 УД

Образован как пожарная охрана комбината 
«Североникель» в 1940 г. Находился в ведомстве 
комбината «Североникель», в августе 1949 г. пе-
редан в подчинение отделу пожарной охраны 
УМВД СССР по Мурманской области на осно-
вании приказа Министерства металлургической 
промышленности от 13  августа 1949  г. №  228. 
С 1957 г. вновь передан в ведомство комбината 
«Североникель».

Протоколы совещаний и собраний личного 
состава.

Акты о пожарах. Документы о привлечении 
к ответственности за нарушение правил и норм 
пожарной безопасности.

Приказы управления МВД Мурманской об-
ласти по личному составу (копии).

Индекс по классификатору – 04.05.02.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТАК» 
(ООО «МАСТАК»), г. Кировск (1996–1999)

Ф. Р-632, 4 ед. хр., 1996–1999 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1996–1999 гг.; ДЛС – 3 ед. 
хр., 1996–1999 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 2 апреля 1996 г. № 187. 
Ликвидировано решением участников общества 
от 6  сентября 1999  г. №  12. Распорядительный 
документ о ликвидации общества не издавался. 
Основные виды деятельности: монтаж, техниче-
ское обслуживание и наладка охранно-пожар-
ной сигнализации; торговые и посреднические 
операции и др.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства (устав, решения, штатное расписание).
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Приказы директора общества по личному 
составу, трудовые соглашения, лицевые счета 
работников, личные карточки уволенных.

Индекс по классификатору – 04.05.02.04.

4.7. ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНОЕ ОХ-
РАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕГИОН»» 
(ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ЛЕГИОН»»), г.  Кировск 
(2002–2015)

Ф. Р-569, 343 ед. хр., 2002–2015 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 25 ед. хр., 2002–2015 гг.; ДЛС – 
318 ед. хр., 2002–2015 гг.

Зарегистрировано постановлением муници-
пального образования г. Кировска от 28 февра-
ля 2002 г. № 111 на основании решения Совета 
директоров ОАО «Апатит» от 23 ноября 2001 г. 
(протокол №  75). В ЕГРЮЛ внесена запись о 
ликвидации общества от 22 июня 2015 г. Зани-
малось охранной деятельностью.

Приказы по основной деятельности, штат-
ные расписания, сведения о снятии с учета в 
ЕГРЮЛ, журналы регистрации приказов по ос-
новной деятельности и учета выдачи печатей и 
штампов.

Приказы по личному составу, трудовые до-
говоры, дополнительные соглашения, лицевые 
счета, личные карточки уволенных работников, 
журналы регистрации приказов по основной 
деятельности и по личному составу, книги учета 
движения трудовых книжек.

Индекс по классификатору – 04.05.02.03.

4.8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КИРОВСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ВОЕНИЗИ-
РОВАННЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД – ФИЛИАЛ ОАО «АГРОХИ-
МИНВЕСТ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИ-
КИ, г. Кировск (1946–2014)

6-й ОВГСВ (1946–1964)

КИРОВСКИЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД (1964–1968)

КИРОВСКИЙ ОВГСО (1968–1993)

КИРОВСКИЙ ОВГСО – ФИЛИАЛ АООТ 
«АГРОХИМИНВЕСТ» (1993–2014)

Ф. Р-571, 372 ед. хр., 1949–2014 гг.; оп. 1–5 
ДЛС

Образован как шестой отдельный военизи-
рованный горноспасательный взвод (6-й ОВГ-
СВ) приказом директора комбината «Апатит» от 
19 августа 1946 г. № 184.

С 1 февраля 1964 г. в связи с организацией 
Расвумчоррского взвода преобразован в Киров-
ский горноспасательный отряд.

Приказом директора комбината «Апатит» от 
26 декабря 1967 г. № 435 и приказом Министра 
химической промышленности СССР от 31 янва-
ря 1968 г. № 55 переименован с 1 января 1968 г. 
в Кировский отдельный военизированный гор-
носпасательный отряд (Кировский ОВГСО).

Распоряжением Комитета по управлению 
имуществом г.  Москвы от 14  января 1993  г. 
№  21-р производственное объединение «Агро-
промхим» преобразовано в акционерное обще-
ство открытого типа «Агрохиминвест» (АООТ 
«Агрохиминвест»), филиалом которого являл-
ся Кировский ОВГСО. Ликвидирован прика-
зом ОАО «Агрохиминвест» от 10 января 2014 г. 
№ 3.

Подчинялся комбинату «Апатит», с 1959  г. 
– Мончегорскому горноспасательному отряду, 
с 1963  г. – Штабу военизированной горноспа-
сательной части Мурманского Совнархоза, с 
1966 г. – комбинату «Апатит, с 1968 г. – Управ-
лению военизированной охраны Министерства 
химической промышленности СССР, с 1 октября 
1981 г. – Управлению военизированной охраны 
и горногазоспасательных частей при Министер-
стве по производству минеральных удобрений, 
с 31  октября 1989  г. – Управлению военизиро-
ванной охраны и горногазоспасательных частей 
Государственной агрохимической ассоциации 
(Агрохим), с 11  марта 1990  г. – Управлению 
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техники безопасности и специальных частей 
производственного объединения «Агропром-
хим», с 2 октября 1990 г. – фирме «Агрохимбезо-
пасность» производственного объединения «Аг-
ропромхим», с 14 января 1993 г. – акционерному 
обществу открытого типа «Агрохиминвест», с 
24 марта 1993 г. – открытому акционерному об-
ществу «Агрохиминвест».

Основными функциями являлись: спасе-
ние людей и оказание им первой медицинской 
помощи при авариях и несчастных случаях в 
рудниках (шахтах); производство в рудниках 
(шахтах) горноспасательных работ по ликвида-
ции подземных пожаров, последствий взрывов 
и внезапных выделений газов, прорывов воды 
и рассолов; участие в тушении поверхностных 
пожаров, если эти пожары угрожали людям, на-
ходившихся в подземных выработках рудников 
(шахт) или самим выработкам и др.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу; трудовые договоры, штатно-списоч-
ный состав работников, лицевые счета работни-
ков, личные карточки уволенных работников; 
документы о деятельности отряда, ликвидации 
филиала; невостребованные свидетельство о 
присвоении квалификации И. П. Сазонову и 
трудовая книжка В. А. Рачева; списки работни-
ков, пользующихся правом на льготное пенсион-
ное обеспечение; согласия работников на обра-
ботку персональных данных.

Индекс по классификатору – 04.05.02.06.

4.9. АДВОКАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КООПЕРАТИВ «ЮРИСТ», г.  Кировск 
(1990–1991)

Ф. Р-679, 1 ед. хр., 1990–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 26 января 1990 г. № 12 при про-
изводственном объединении «Апатит». Лик-
видирован решением общего собрания членов 
кооператива от 18  января 1991  г. (протокол 
№ 23). Распорядительный документ о ликвида-
ции кооператива не издавался.

Основные виды деятельности: оказание пра-
вовых услуг; организация и ведение претензи-
онной и исковой работы на предприятиях; пред-
ставление интересов клиентов в суде, арбитраже; 
участие в подготовке проектов нормативных ак-
тов; проведение консультаций; составление за-
ключений, справок по правовым вопросам и др.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав и дополнения к нему, реше-
ние, протоколы общих собраний членов коопе-
ратива, план, договоры на правовое обслужи-
вание, расчетная ведомость выдачи заработной 
платы).

Индекс по классификатору – 04.03.02.03.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ЮРФИН ОН-ЛАЙН» (ЗАО «ЮР-
ФИН ОН-ЛАЙН»), г.  Кировск (2002– 
2006)

Ф. Р-680, 3 ед. хр., 2002–2006 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 2002–2006 гг.; ДЛС – 2 ед. 
хр., 2002–2006 гг.

Образовано на основании договора между 
юридическим лицом муниципальным унитар-
ным предприятием города Кировска «Муни-
ципальный финансовый центр» и физическим 
лицом Мархайчук О. И. от 16 сентября 2002 г., 
а также решением общего собрания учредите-
лей общества от 23  сентября 2002  г. (протокол 
№ 1). Ликвидировано в 2006 г., распорядитель-
ный документ о ликвидации не издавался. В 
ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации общества 
от 5 июня 2006 г. Основные виды деятельности: 
юридические услуги; финансовые операции; ин-
формационно-коммуникационные технологии; 
посредническая деятельность и др.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства (устав, договор о создании общества, прото-
кол собрания учредителей; свидетельства о реги-
страции, постановке на учет, снятии с учета).

Приказы директора общества по личному 
составу, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 04.03.02.03.
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ 
(ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 
МОПР) (1928 – не уст.)

Ф. Р-117, 11 ед. хр., 1927–1932 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения первой 
Терской конференции международного об-
щества помощи борцам революции 27  ноября 
1928 г. По сохранившимся документам дату лик-
видации комитета установить не представляется 
возможным.

В задачи комитета входило интернациональ-
ное воспитание трудящихся; сбор средств на 
оказание материальной и моральной поддержки 
политзаключенным, их семьям и семьям погиб-
ших революционеров; проведение агитацион-
ной работы по привлечению населения в ряды 
МОПР, осуществление контроля за работой яче-
ек МОПР на территории района.

Протоколы конференций и общих собраний 
членов МОПР, пленумов и заседаний правления 
районного комитета.

Планы, отчеты, доклады, акты обследования 
работы комитета.

Имеются документы о работе ячеек МОПР 
за 1927–1928 гг.

Индекс по классификатору – 05.02.03.02.

6. ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОЕН-
НЫЙ КОМИССАРИАТ МУРМАНСКОГО 
ОКРУГА (1927 – не уст.)

Ф. Р-140, 4 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп. 1 УД

Образован в августе 1927 г. в связи с обра-
зованием Ловозерского района. Установить дату 
ликвидации по сохранившимся документам не 
представляется возможным.

Осуществлял учет военнообязанных и воен-
нослужащих запаса, призыв граждан на сроч-

ную службу в ряды армии, проводил военное 
обучение учащихся и допризывников.

Переписка с Мурманским окружным воен-
ным комиссариатом. Списки учета военнообя-
занных, призывников и допризывников. Учетные 
ведомости о числе рядового и младшего состава.

Распоряжения, циркуляры, инструкции 
Мурманского окружного военного комиссариа-
та (копии).

Индекс по классификатору – 06.01.01.02.02.

7. ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

– Оборонные общества

ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРО-
НЕ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (1928 – не уст.)

4 фф., 113 ед. хр., 1928–1929, 1934–1948 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОННЫЙ И ГО-
РОДСКОЙ СОВЕТ (КАНДАЛАКШСКИЙ 
РАЙОННЫЙ И ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ОСОАВИАХИМ) (не уст.)

Ф. Р-160, 34 ед. хр., 1938–1939, 1942–1947 гг.; 
оп. 1 УД

КИРОВСКОЕ ОБЩЕСТВО (КИРОВ-
СКОЕ ОСОАВИАХИМ) (не уст.)

Ф. Р-20, 56 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 5 ед. хр.), 1934–1945 гг.; оп. 1 УД

ОБЩЕСТВО ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА 
(ОСОАВИАХИМ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙ-
ОНА) (1928 – не уст.)

Ф. Р-157, 21 ед. хр., 1928–1929, 1936–1941 гг.; 
оп. 1 УД

ОБЩЕСТВО МОНЧЕГОРСКОГО РАЙО-
НА (ОСОАВИАХИМ МОНЧЕГОРСКОГО 
РАЙОНА) (не уст.)

Ф. Р-82, 2 ед. хр. (в т. ч. по личному составу – 
1 ед. хр.), 1942, 1947–1948 гг.; оп. 1 УД

По сохранившимся данным не представ-
ляется возможным установить даты образова-
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ния и ликвидации обществ, кроме образования 
общества Ловозерского района. Общество Ло-
возерского района образовано на основании ре-
шения президиума Ловозерского райсовета от 
7  сентября 1928  г. Подчинялись Мурманскому 
окружному Совету общества содействия оборо-
не и авиационно-химическому строительству, 
с 1938  г. – Мурманскому областному Совету 
Общества содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству.

Основные задачи: содействие укреплению 
обороноспособности страны, допризывная под-
готовка населения к военной службе в армии и на 
флоте; подготовка населения к противовоздуш-
ной и химической обороне (ПВХО); организа-
ция воздушно-химической обороны и промыш-
ленных пунктов, содействие химизации страны, 
особенно в отношении сельского хозяйства, сбор 
денежных сумм и сооружение различных воен-
но-технических средств для Красной Армии.

Протоколы пленумов, заседаний оргбюро и 
президиумов районных и городских советов, об-
щих собраний членов первичных организаций 
Осоавиахим.

Планы, программы, отчеты, докладные запи-
ски о подготовке населения к гражданской обо-
роне, о пропаганде военных знаний и военном 
обучении членов общества. Статистические от-
четы о составе членов и первичных организаций 
Осоавиахим. Сведения о наличии и состоянии 
оружия в организациях.

Бюджет общества и штатные расписания 
(ФФ. Р-20, Р-160). Социалистические обязатель-
ства и документы о подведении итогов социалисти-
ческого соревнования обществ (ФФ. Р-20, Р-160).

Приказы по личному составу, лицевые счета 
и ведомости на выплату заработной платы ра-
ботникам районных и городских организаций 
Осоавиахим (ФФ. Р-20, Р-160). Списки по лич-
ному составу (Ф. Р-82).

Выписки из протоколов заседаний, поста-
новления, приказы, инструкции Центральных 
советов Осоавиахим СССР и РСФСР, оргбюро 
Центрального совета по Мурманской области 
(1938–1940 гг., Ф. Р-157), местных органов вла-
сти (копии, ФФ. Р-20, Р-160).

Индекс по классификатору – 07.06.13.01.

– Профессиональные союзы и объедине-
ния

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ-
ТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮ-
ЗА (ОБКОМ ПРОФСОЮЗА) РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, г.  Мончегорск (1953–
1954)

Ф. Р-105, 78 ед. хр., 1953–1955 гг.; оп 1 УД

Образован на основании постановления 
секретариата Всесоюзного центрального сове-
та профессиональных союзов от 27  мая 1953  г. 
№ 242/2. Ликвидирован решением ЦК профсо-
юза рабочих строительства от 9 декабря 1954 г. 
Подчинялся ЦК профсоюзов рабочих строи-
тельства и промышленности строительных ма-
териалов. Мурманский обком профсоюза ра-
бочих строительства объединил 12 первичных 
профсоюзных комитетов строек и предприя-
тий, входивших в систему треста «Кольстрой», 
специализированных монтажных управлений 
Кильдинского кирпичного завода. Объединен-
ные Мурманским обкомом профсоюза рабочих 
строительства профсоюзные организации были 
расположены в следующих районах и городах 
Мурманской области: г. Кандалакша, г. Кировск, 
г. Мончегорск, пос. Оленегорск; ст. Африканда, 
пос. Ковдор и пос. Куропта Кировского района; 
пос. Кильдинстрой Кольского района.

Протоколы пленумов и заседаний президи-
ума Мурманского обкома профсоюза, заседаний 
постройкомов и заводских комитетов.

Планы и отчеты о работе профсоюзных ор-
ганизаций. Сводные профсоюзные бюджеты и 
сметы, бюджеты по социальному страхованию 
и отчеты об их выполнении. Социалистические 
обязательства и коллективные договоры.

Акты о несчастных случаях в строительных 
организациях.

Лицевые счета работников.
Постановления ЦК профсоюза рабочих 

строительства и промышленности строительных 
материалов (копии).

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.
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ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1972–1976)

5 фф., 83 ед. хр., 1973–1976 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
(1973–1976)

Ф. Р-358, 10 ед. хр., 1974–1976 гг.; оп. 1 УД

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ (1972–1976)
Ф. Р-359, 32 ед. хр., 1973–1976 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ (1974–
1976)

Ф. Р-361, 27 ед. хр., 1975–1976 гг.; оп. 1 УД

МОНЧЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ (1974–
1976)

Ф. Р-360, 10 ед. хр., 1975–1976 гг.; оп. 1 УД

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ (1974–1976)
Ф. Р-362, 4 ед. хр., 1975–1976 гг.; оп. 1 УД

Кандалакшский горсовпроф образован на 
основании постановления Мурманского облсо-
впрофа от 28  декабря 1973  г., Кировский гор-
совпроф – от 27 декабря 1972 г. в соответствии 
с постановлением Всесоюзного центрального 
Совета профессиональных союзов от 7  июля 
1972 г. «О порядке создания в городах и районах 
республик, краев и областей городских и район-
ных советов профсоюзов». Мончегорский гор-
совпроф, Ловозерский и Терский райсовпрофы 
образованы на основании решения Президиума 
Мурманского облсовпрофа от 10 ноября 1974 г. 
в соответствии с постановлением Президиума 
ВЦСПС от 11  октября 1974  г. «О создании го-
родских и районных советов профсоюзов». Под-
чинялись Мурманскому облсовпрофу. Ликви-
дированы на основании постановления пленума 
ВЦСПС от 22 сентября 1976 г. 

Деятельность гор(рай)совпрофов была на-
правлена на координацию работы профсоюзных 
организаций района или города Мурманской 
области по мобилизации трудящихся на выпол-
нение государственных планов и социалисти-
ческих обязательств, развитие и совершенство-
вание организации соцсоревнования, оказание 

юридической и методической помощи первич-
ным профсоюзным организациям по различным 
вопросам профсоюзной работы. Принимали 
активное участие в развитии самодеятельно-
го художественного творчества, в организации 
культурно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы.

Основные задачи профсоюзов – забота о за-
конных интересах рабочих и всех трудящихся, 
об улучшении условий их труда и быта, усиление 
контроля за соблюдением трудового законода-
тельства, правил и норм охраны труда и техники 
безопасности.

При городских и районных советах профес-
сиональных союзов создавались внештатные 
отделы.

Протоколы пленумов и заседаний президи-
умов и документы к ним. Протокол районного 
совещания передовиков производства (1974  г., 
Ф. Р-359).

Анкеты делегатов конференций.
Документы по социалистическому соревно-

ванию коллективов предприятий и организаций 
(ФФ. Р-360, Р-362). Документы о занесении пе-
редовых коллективов в городскую Книгу поче-
та г.  Кандалакши и пригородной зоны (1975–
1976 гг.).

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «АПАТИТ» ПРО-
ФСОЮЗА ХИМИКОВ РОССИИ (ОПО 
ОАО «АПАТИТ» РХП), г. Кировск (1991–)

Ф. Р-583, 170 ед. хр., 1991–2015 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрирована как профсоюзная орга-
низация производственного объединения «Апа-
тит» Управлением Министерства РФ по налогам 
и сборам по Мурманской области 31 июля 1991 г. 
Постановлением профсоюзной конференции 
профсоюзной организации ОАО «Апатит» от 
12 марта 2013 г. переименована в объединенную 
профсоюзную организацию ОАО «Апатит» Про-
фсоюза химиков России (ОПО ОАО «Апатит» 
РХП). Находилась в ведении профсоюза хи-
миков России. Членами организации являлись 
работники производственного объединения 
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«Апатит», с 11  мая 1994  г. – акционерного об-
щества открытого типа «Апатит» (АООТ «Апа-
тит»), с 4 июля 1996 г. – открытого акционерного 
общества «Апатит» (ОАО «Апатит»). Высшим 
органом профсоюзной организации ОАО «Апа-
тит» являлась конференция. Основные функ-
ции организации: представительство и защита 
прав и интересов членов профсоюза.

Учредительные документы, положения о 
структурных подразделениях профкома, при-
казы и распоряжения генерального директора 
ОАО «Апатит», распоряжения председателя ор-
ганизации по основной деятельности; протоко-
лы отчетно-выборной конференции и заседаний 
профкома.

Планы, отчеты, статотчеты; документы по 
учетной политике организации, по организации 
культурно-массовой работы; переписка.

Отчеты по перечислению денежных сумм в 
ПФ РФ, по социальному страхованию, по стра-
ховым взносам; штатные расписания, сметы до-
ходов и расходов, коллективный договор и доку-
менты по проверке его выполнения; сведения по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

Документы о представлении к награждению 
ведомственными наградами, по обучению про-
фсоюзного актива, организации и проведению 
конкурсов профессионального мастерства; жур-
нал оттисков и печатей.

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУЧ-
РЕЖДЕНИЙ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙИС-
ПОЛКОМА (не уст.)

Ф. Р-152, 11 ед. хр., 1931–1936 гг.; оп. 1 УД

Протоколы заседаний райместкома Ловозер-
ского района и общих собраний членов профсо-
юза.

Планы работы райместкома. Сводные про-
фсоюзные сметы.

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

ПОСТРОЙКОМ № 85 ПРИ КОМБИНАТЕ 
«СЕВЕРОНИКЕЛЬ», г. Мончегорск (не уст.)

Ф. Р-83, 25 ед. хр., 1935–1939 гг.; оп. 1 УД

Протоколы пленумов постройкома и собра-
ний цеховых комитетов.

Планы и отчеты о работе постройкома.
Лицевые счета работников.
Постановления и распоряжения местных 

органов власти и вышестоящих профсоюзных 
органов (копии).

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КОМБИ-
НАТА «СЕВЕРОНИКЕЛЬ», г. Мончегорск 
(не уст.)

Ф. Р-207, 105 ед. хр., 1947–1961 гг.; оп 1–2 УД

Протоколы пленумов и заседаний группо-
вых профсоюзных комитетов.

Штаты и сметы, оборотные балансы, финан-
совые отчеты.

Документы по социалистическому соревно-
ванию и соцобязательства.

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОСТРОЙКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА № 511 
(П/Я № 10), г. Кандалакша (не уст.)

Ф. Р-374, 15 ед. хр., 1954–1958 гг.; оп. 1 УД

Протоколы заседаний президиума объеди-
ненного постройкома.

Сводные профсоюзные бюджеты и сметы, 
бюджеты по социальному страхованию и отчеты 
об их выполнении.

Индекс по классификатору – 07.06.01.02.

– Общественные организации

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАН НЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ, гг. Апатиты, Кировск (1992–2003)

ТОО «НОХ «НАДЕЖДА»», г.  Апатиты 
(1992–2003)

ОН «ЭРИКА», г. Кировск (1993–2002)
Ф. Р-587, 15 ед. хр., 1992–2003 гг.; оп. 1–2 УД

Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Немецкое общество Хибин «Надежда»» 
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(ТОО «НОХ «Надежда»») зарегистрировано 
постановлением администрации г.  Апатиты от 
25 марта 1992 г. № 159. Ликвидировано на осно-
вании решения Арбитражного суда Мурманской 
области от 17 февраля 2003 г.

Общество немцев «Эрика» (ОН «Эрика») за-
регистрировано управлением юстиции Мурман-
ской области 7 мая 1993 г. под № 162. Решением 
общего собрания членов общества от 12 ноября 
1999 г. (протокол № 4) ликвидировано. Снято с 
учета в ИМНС России по г.  Апатиты Мурман-
ской области 11 июня 2002 г.

Образованы в целях объединения граждан 
немецкой национальности и других граждан 
для совместной культурной и производственной 
деятельности, а также возрождения националь-
ного быта немцев, их языка, культуры, обычаев, 
традиций. Основные виды деятельности: укре-
пление культурных связей с немцами, немецки-
ми общественными организациями в России, в 
Германии и в других странах; исследование ми-
грации и судеб русских немцев; возрождение и 
проведение национальных и народных праздни-
ков и др.

Документы о регистрации, перерегистрации 
и ликвидации обществ, протоколы общих собра-
ний и заседаний членов правления обществ и 
документы к ним.

Отчет и информация о деятельности обще-
ства «Эрика», альбом с фотографиями и вы-
резками из газет, статьи, журнал регистрации 
членов общества «Эрика», переписка.

Индекс по классификатору – 07.05.03.12.

КИРОВСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖИ АО «АПАТИТ» (2005–2016)

Ф. Р-580, 6 ед. хр., 2011–2016 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед.р., 2014–2016 гг.; ДЛС – 5 ед. 
хр., 2011–2016 гг.

Поставлена на учет инспекцией Федераль-
ной налоговой службы по г.  Мурманску, сви-
детельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
15 сентября 2005 г. Решением общего собрания 
членов организации от 24  мая 2016  г. (прото-
кол №  5) ликвидирована. В ЕГРЮЛ внесена 

запись о прекращении деятельности от 16 ноября 
2016  г. Организация являлась добровольным, 
неполитическим, некоммерческим, обществен-
ным объединением физических лиц. Основны-
ми функциями организации являлись: создание 
благоприятных социальных, культурных, обра-
зовательных и управленческих условий, реали-
зация потребностей и интересов молодежи, ра-
ботавшей в АО «Апатит», в сфере образования, 
досуга, культуры, быта и творчества, а также в 
иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ.

Документы о создании, деятельности и лик-
видации организации (устав, свидетельство о 
постановке на учет, выписки из ЕГРЮЛ, прото-
колы и др.).

Приказы по личному составу, трудовые до-
говоры и дополнительные соглашения, догово-
ры подряда и акты приема выполненных работ, 
лицевые счета, личные карточки уволенных ра-
ботников.

Индекс по классификатору – 07.06.02.03.

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

– Печатные средства

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ», г. Апатиты (1930–)

Ф. Р-19, 3672 ед. хр., 1933–2008 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–4 ФТД; УД – 7 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 5 ед. хр.), 1933–1936 гг.; ФТД – 3665 
ед. хр., 1956–2008 гг.

Образована как издательство газеты «Хиби-
ногорский рабочий» в 1930 г. В декабре 1934 г. 
издательство переименовано в редакцию газеты 
«Кировский рабочий» в связи с изменением на-
звания города. Являлась печатным органом Ки-
ровских райкома ВКП(б) и райсовета, с 1954 г. – 
Кировских горкома КПСС и горсовета. С 1991 г. 
учредителями являются администрации гг.  Ки-
ровск, Апатиты, коллектив редакции.

Отчет, смета Дома издательства. Приказы 
по личному составу.
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Фотодокументы.
Фонд пользования фото – 3665 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КАНДАЛАКШ-
СКИЙ КОММУНИСТ», г.  Кандалакша 
(1931–1991)

Ф. Р-515, 74 ед. хр., 1985–1986 гг.; оп. 1 ФТД 

Образована в 1931 г., являлась печатным ор-
ганом горкома КПСС. В августе 1991 г. закрыта, 
но через месяц стала выходить как «Кандалакш-
ская газета».

Фотодокументы.
Фонд пользования – 74 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

РАЙОННАЯ РЕДАКЦИЯ И ТИПОГРА-
ФИЯ ГАЗЕТЫ «ЛОВОЗЕРСКАЯ ПРАВ-
ДА» МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ (1935–)

Ф. Р-251, 181 ед. хр., 1940, 1946, 1983–
1990  гг.; оп. 1 УД, оп. 2 ФТД; УД – 3 ед. хр. (в 
т. ч. по личному составу – 1 ед. хр.), 1940, 1946 гг.; 
ФТД – 178 ед. хр., 1983–1990 гг.

Образована в 1935 г. Являлась печатным ор-
ганом Ловозерских райкома партии и райсовета, 
с 1991 г. – администрации муниципального обра-
зования Ловозерский район и АО «Севредмет».

Отчеты, статотчеты, личное дело.
Фотодокументы.
Фонд пользования фото – 178 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОНЧЕГОР-
СКИЙ РАБОЧИЙ» МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗДА-
ТЕЛЬСТВ И ПОЛИГРАФИИ (1935–)

Ф. Р-94, 62 ед. хр., 1940, 1945–1947, 1987–
1992 гг.; оп. 1 ДЛС, оп. 2 ФТД; ДЛС – 5 ед. хр., 
1940–1947 гг.; ФТД – 57 ед. хр., 1987–1992 гг.

Образована в 1935  г. как редакция газеты 
«В бой за никель». В 1939 г. переименована в ре-
дакцию газеты «Северный металлург», в 1950 г. 

– в редакцию газеты «Мончегорский рабочий». 
Являлась печатным органом Мончегорских рай-
кома ВКП(б) и райсовета, с 1992  г. – админи-
страции города Мончегорска.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
работников, платежные ведомости на выдачу за-
работной платы и гонораров рабочим и служащим.

Фотодокументы.
Фонд пользования фото – 57 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «КОВДОРЧАНИН», г.  Ковдор 
(1981–)

Ф. Р-517, 183 ед. хр., 1984–1992 гг.; оп. 1 ФТД

Образована в 1981  г. как редакция газеты 
«Знамя пятилетки». В 1990  г. переименована в 
редакцию газеты «Ковдорчанин». Являлась пе-
чатным органом Ковдорских РК КПСС и горсо-
вета. С 1991 г. учредителями стали администра-
ция Ковдорского района и трудовой коллектив 
редакции.

Фотодокументы.
Фонд пользования – 183 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
«ХИБИНСКИЙ ВЕСТНИК» ОТКРЫ-
ТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АПАТИТ», г. Кировск (1989–)

Ф. Р-518, 655 ед. хр., 1989–2004 гг.; оп. 1 ФТД

Образована в апреле 1989  г. как редакция 
многотиражной еженедельной газеты «Хибин-
ский вестник». В июле 1996  г. переименована 
в редакцию еженедельной газеты «Хибинский 
вестник». Подчинялась до мая 1994  г. произ-
водственному объединению «Апатит» имени 
С. М. Кирова, до 1996 г. – акционерному обще-
ству «Апатит», с июля 1996 г. – открытому акци-
онерному обществу «Апатит».

Фотодокументы.
Фонд пользования – 655 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.
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РЕДАКЦИЯ ЧАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ДВАЖ-
ДЫ ДВА», г. Апатиты (1991–)

Ф. Р-519, 179 ед. хр., 1994–2000  гг.; оп. 1 
ФТД

Образована в 1991 г., учредитель – частное 
лицо.

Фотодокументы.
Фонд пользования – 179 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕДАКЦИЯ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»» (ООО «КИРОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»), г. Апатиты (2002–)

Ф. Р-576, 79 ед. хр., 2005 г.; оп. 1 ФТД

Образовано решением учредителей от 23 ян-
варя 2002 г. (протокол № 1). Учредители обще-
ства – администрации гг.  Кировск и Апатиты. 
Зарегистрировано инспекцией МНС России по 
г. Апатиты Мурманской области 8 января 2003 г. 
Как средство массовой информации зарегистри-
ровано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Мур-
манской области 25  февраля 2011  г. Основные 
виды деятельности: издательская; деятельность 
в области передачи (трансляции) и распределе-
ния программ телевидения и радиовещания; вы-
пуск, производство и распространение печатных 
изданий.

Фотодокументы.
Фонд пользования – 79 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЭНЕРГИЯ», 
г. Полярные Зори (не уст.)

Ф. Р-516, 10 ед. хр., 1969–1986  гг.; оп. 1 
ФТД

Фотодокументы.
Фонд пользования – 10 ед. хр.
Индекс по классификатору – 08.02.01.02.

– Радиовещание

КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ РЕДАКЦИЯ 
РАДИОВЕЩАНИЯ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО РАДИО-
ВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ (1932 – 
не уст.)

Ф. Р-11, 139 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 3 ед. хр.), 1932–1936, 1950–1961 гг.; оп. 1–3 УД

Образована в 1932 г. как Хибиногорское го-
родское отделение по радиовещанию. В 1934  г. 
переименовано в Кировское городское отделе-
ние по радиовещанию в связи с изменением на-
звания города, в 1938 г. – в Кировский городской 
комитет по радиовещанию, в 1950 г. – в Киров-
скую городскую редакцию радиовещания. Под-
чинялась Мурманскому окружному отделению 
Комитета по радиовещанию; с 1934 г. – Мурман-
скому окружному отделению Комитета по ради-
офикации и радиовещанию; с 1938 г. – Мурман-
скому областному Комитету по радиофикации и 
радиовещанию; с декабря 1949 г. – Мурманско-
му областному Комитету радиоинформации; с 
1953 г. – отделу радиоинформации управления 
культуры Мурманского облисполкома; с 1958 г. 
– Мурманскому областному Комитету по ради-
овещанию и телевидению.

Планы, отчеты. Обзоры радиопередач, тек-
стовые материалы радиовещания; информацион-
ные материалы, поступающие в редакцию радио 
от трудящихся; передачи последних известий.

Лицевые счета рабочих и служащих, пла-
тежные ведомости.

Индекс по классификатору – 08.03.03.00.

ТЕРСКАЯ РАЙОННАЯ РЕДАКЦИЯ РА-
ДИОВЕЩАНИЯ МУРМАНСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО КОМИТЕТА РАДИОИН-
ФОРМАЦИИ (1938–1951)

Ф. Р-134, 34 ед. хр., 1946–1951 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1938 г. Находилась в подчине-
нии Мурманского областного Комитета по ра-
диофикации и радиовещанию, с декабря 1949 г. 
– Мурманского областного Комитета радио- 
информации. Упразднена 15 ноября 1951 г.
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Приказы по основной деятельности.
Планы, отчеты, докладные записки. Радио и 

микрофонные передачи; авторские оригиналы 
статей и выступлений, материалы для радиопе-
редач, письма.

Ведомости на выдачу заработной платы и го-
нораров за выступления сотрудникам.

Директивные указания, приказы, распоряже-
ния, инструкции Мурманского областного комите-
та радиовещания; протоколы заседаний Терского 
райисполкома, совещаний работников областного 
радиовещания и выписки из них (копии).

Индекс по классификатору – 08.03.03.00.

РЕДАКЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ ЛО-
ВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА РАДИОФИ-
КАЦИИ (не уст.)

Ф. Р-261, 5 ед. хр., 1943, 1946–1948 гг.; оп. 1 УД

Планы, штатные расписания, текстовые 
материалы радиовещания.

Индекс по классификатору – 08.03.03.00.

9. ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

КООПЕРАТИВ «АТМОСФЕРА», г.  Ки-
ровск (1988–1994)

Ф. Р-603, 3 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован решением Кировского гориспол-
кома от 24 ноября 1988 г. № 265 при научно-ис-
следовательской лаборатории комплексных 
проблем гигиены труда. Ликвидирован поста-
новлением главы администрации г. Кировска от 
1 декабря 1994 г. № 552.

Основной вид деятельности: инвентариза-
ция выбросов вредных веществ (пыли, газов, аэ-
розолей) в атмосферу от промышленных и дру-
гих предприятий.

Документы об организации и деятельности 
кооператива (устав, решение, протоколы общих 
собраний, договоры, трудовые соглашения); ли-
цевые счета работников, расчетно-платежные 
ведомости по начислению заработной платы 
работникам.

Индекс по классификатору – 09.03.03.00.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНГА», г. Ки-
ровск (1990–1993)

Ф. Р-620, 3 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован решением Кировского гориспол-
кома от 13 сентября 1990 г. № 41. На общем со-
брании участников предприятия от 12  декабря 
1992 г. принято решение о ликвидации и созда-
нии ликвидационной комиссии. Решением об-
щего собрания от 26 июля 1993 г. утвержден лик-
видационный баланс. Постановлением главы 
администрации г.  Кировска от 20  марта 2000  г. 
№  190 зарегистрирована ликвидация. Основ-
ные виды деятельности: внедрение экологиче-
ски чистых технологий, очистка рек и водоемов 
от лесосплава, санитарная рубка леса, уборка 
лесоповала, вовлечение в переработку отходов 
производства и др.

Документы об организации и деятельности 
предприятия (учредительный договор, устав, 
приказы директора по личному составу и основ-
ной деятельности, протоколы общих собраний, 
заявления работников о приеме и увольнении), 
трудовые соглашения; договоры о выполне-
нии работ, заключенные малым предприятием 
«Инга» с предприятиями и организациями го-
рода и района; акты и справки о выполненных 
работах, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 09.03.03.00.

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ФОНД (1992–2002)

Ф. Р-472, 55 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 33 ед. хр., 1992–2002 гг.; ДЛС – 
22 ед. хр., 1992–2002 гг.

Образован на основании решения малого 
совета Кировского городского Совета народных 
депутатов от 9 сентября 1992 г. № 73. Ликвиди-
рован постановлением главы муниципального 
образования г. Кировск от 14 мая 2002 г.

Основными функциями являлись: аккуму-
лирование средств для проведения мероприятий 
по улучшению экологической обстановки на тер-
ритории г.  Кировска и пригородной зоны; фи-
нансирование городских программ, направлен-
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ных на улучшение качества природной среды и 
экологической безопасности населения; внедре-
ние экологически чистых технологий; поддерж-
ка деятельности общественных экологических 
организаций.

Учредительные документы фонда, положе-
ния о фонде (1992, 2000 гг.). Приказы председа-
теля правления фонда по основной деятельно-
сти. Протоколы собраний правления фонда.

Годовые планы работы, программы экологи-
ческого воспитания и просвещения населения, 
отчеты. Договоры с предприятиями, организа-
циями о выполнении работ, связанных с пробле-
мами экологии.

Штатные расписания, сметы расходов фон-
да, акты переоценки и определения степени из-
носа основных средств.

Приказы председателя правления фонда по 
личному составу. Трудовые договоры, соглаше-
ния, контракты. Расчетные ведомости по начис-
лению заработной платы. Личные дела уволен-
ных работников.

Индекс по классификатору – 09.03.03.00.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

КРЕДИТОВАНИЕ.
СТРАХОВАНИЕ.

10.1. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ

РАЙОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1927–1991)

4 фф., 2352 ед. хр., 1926–1991 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–1948)
Ф. Р-75, 36 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 5 ед. хр.), 1939–1946  гг.; оп. 1 УД; систем. 
каталог

КОВДОРСКИЙ (1980–1991)
Ф. Р-408, 225 ед. хр., 1980–1991 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1928–1991)
Ф. Р-144, 1086 ед. хр., 1928–1990 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 1059 ед. хр., 1928–1990 гг.; ДЛС 
– 27 ед. хр., 1933–1945 гг.

ТЕРСКИЙ (1927–1991)
Ф. Р-112, 1005 ед. хр., 1926–1988 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 980 ед. хр., 1926–1988 гг.; ДЛС – 
25 ед. хр., 1929–1961 гг.; систем. каталог

Финансовые отделы являлись структурны-
ми подразделениями районных исполнитель-
ных комитетов Мурманского округа Ленинград-
ской области (с 1938 г. – Мурманской области). 
История создания и реорганизации районных 
финотделов связана с административно-тер-
риториальным устройством и районированием 
Мурманского округа Ленинградской области, 
с 1938  г. – Мурманской области. В 1927  г. был 
образован Терский райфинотдел, в 1928 г. – Ло-
возерский, в 1938 г. – Кандалакшский, в 1980 г. 
– Ковдорский. Райфинотделы находились в ве-
домственном подчинении Мурманского окрфи-
нотдела, с 1938 г. – Мурманского облфинотдела, 
с 1983 г. – финансового управления Мурманско-
го облисполкома.

Кандалакшский райфинотдел упразднен в 
1948  г. в связи с ликвидацией района на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 августа 1948 г., его функции пере-
даны Кандалакшскому горфинотделу.

В соответствии с Законом РСФСР «О мест-
ном самоуправлении» от 6  июля 1991  г. и Ука-
зом Президента РСФСР «О порядке назначе-
ния глав администраций» от 21  ноября 1991  г. 
постановлениями администрации Мурманской 
области от 12  декабря 1991  г. №№  32, 33 и от 
25  декабря 1991  г. №  70 райисполкомы и их 
подразделения были упразднены. Функции фи-
нотделов Ковдорского, Ловозерского и Терско-
го райисполкомов были переданы финотделам 
администраций данных районов.

Осуществляли руководство финансовой де-
ятельностью районов, занимались формирова-
нием бюджета, осуществляли финансирование и 
контроль за финансовой деятельностью органи-
заций, учреждений и предприятий администра-
тивных районов области.

Документы Ковдорского финотдела за 
1992–2004  гг. находятся на хранении в архив-
ном отделе администрации Ковдорского района; 
Ловозерского финотдела за 1991–2004  гг. – в 
архивном отделе администрации Ловозерского 
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района; Терского финотдела за 1992–2000 гг. – в 
организационно-правовом отделе администра-
ции Терского района.

Приказы заведующих отделами по основной 
деятельности. Протоколы заседаний Ловозер-
ской районной страховой комиссии и совещаний 
работников финотделов.

Местные бюджеты и контрольные цифры, 
расчеты по их оставлению. Росписи расходов и 
доходов бюджетов, штаты и сметы бюджетных 
учреждений и организаций. Отчеты, доклады, 
обзоры, справки о деятельности финотделов. 
Бухгалтерские отчеты и балансы предприятий и 
учреждений.

Планы поступления государственных до-
ходов и отчеты об их выполнении. Отчеты о 
выполнении плана отпуска леса и поступления 
лесного дохода (Ф. Р-144). Документы по учету 
рентабельности производства товаров народно-
го потребления. (Ф. Р-408). Акты описи и оценки 
конфискованного и выморочного имущества и 
переписка о его реализации.

Отчеты, доклады, сводки об исчислении и по-
ступлении налоговых платежей с государствен-
ных и кооперативных организаций и населения. 
Материалы об образовании и финансово-хозяй-
ственной деятельности кооперативов. Личные 
дела кустарей-плательщиков подоходного нало-
га (Ф. Р-112). Налоговые анкеты по учету дохо-
дов рыбацко-оленеводческих хозяйств Ловозер-
ского района.

Документы о реализации военного займа и 
поступлении средств в фонд обороны в годы Ве-
ликой Отечественной войны (Ф. Р-144).

Материалы по контрольно-ревизионной ра-
боте финансовых органов.

Отчеты, обзоры, справки по штатной рабо-
те финотделов. Штатные расписания и сметы 
расходов финотделов. Социалистические обя-
зательства трудовых коллективов, сведения об 
организации и подведении итогов социалисти-
ческого соревнования. Документы об исполне-
нии бюджета Терского волисполкома за 1926  г. 
(Ф. Р-112).

Документы по награждению работников 
правительственными и ведомственными награ-
дами (Ф. Р-112).

Листки по учету кадров, личные дела, спи-
ски, лицевые счета работников (ФФ. Р-112, 
Р-144).

Решения местных органов власти, относящи-
еся к деятельности финансовых отделов (копии).

Индекс по классификатору – 10.01.04.02.

ГОРОДСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ 
(УПРАВЛЕНИЯ) МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1931–)

6 фф., 5660 ед. хр., 1931–2002 гг.:

АПАТИТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ (1966–)

Ф. Р-333, 1095 ед. хр., 1945–2000 гг. оп.; 1–2 
УД; систем. каталог

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–)
Ф. Р-54, 884 ед. хр., 1938–1982 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 868 ед. хр., 1938–1982 гг.; ДЛС 
– 16 ед. хр., 1939–1944 гг.; систем. каталог

КИРОВСКИЙ (1931–2002)
 Ф. Р-182, 1918 ед. хр., 1931–2002 гг.; оп. 1, 3 

УД, оп. 2 ДЛС; УД – 1873 ед. хр., 1931–2002 гг.; 
ДЛС – 45 ед. хр., 1934–1956 гг.; систем. каталог

МОНЧЕГОРСКИЙ (1937–)
Ф. Р-88, 1283 ед. хр., 1936–1994 гг.; оп. 1, 3–4 

УД, оп. 2 ДЛС; УД – 1257 ед. хр., 1936–1994 гг.; 
ДЛС – 26 ед. хр., 1938–1953 гг.; систем. каталог

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1981–)
Ф. Р-398, 437 ед. хр., 1982–2001 гг.; оп. 1–2 УД

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–)
Ф. Р-440, 43 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1 УД

Финансовые отделы являлись структурны-
ми подразделениями исполнительных комите-
тов Мурманского округа Ленинградской обла-
сти (с 1938 г. – Мурманской области), с 1992 г. 
– городских администраций Мурманской обла-
сти.

В 1931  г. образован Хибиногорский горфи-
нотдел, в 1934 г. в связи с изменением названия 
города переименован в Кировский горфинот-
дел. Входил в структуру Хибиногорского гор- 
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исполкома, с 1934 г. – Кировского горисполкома, 
с 1935 г. по 1954 г. – Кировского райисполкома, 
с 1954  г. – Кировского горисполкома, с 1992  г. 
– администрации г. Кировска. В соответствии с 
постановлением главы муниципального образо-
вания г. Кировск от 20 ноября 2002 г. № 638 ре-
организован путем слияния отдела экономики и 
финансового отдела администрации г. Кировска 
в финансово-экономическое управление адми-
нистрации г. Кировска.

Мончегорский и Кандалакшский горфинот-
делы вошли в структуру образованных горис- 
полкомов в результате преобразования в 1937 г. 
пос.  Мончегорск в г.  Мончегорск и в 1938  г. 
с.  Кандалакша в г.  Кандалакша. Мончегорский 
горфинотдел с 1939 г. входил в структуру Мон-
чегорского райисполкома, с 1949 г. – Мончегор-
ского горисполкома.

Апатитский горфинотдел образован на ос-
новании решения 1-й сессии 10-го созыва Апа-
титского горсовета от 30 августа 1966 г. В 1992 г. 
вошел в структуру администрации г.  Апатиты. 
Переименован в Управление финансов админи-
страции г. Апатиты на основании постановления 
главы г. Апатиты от 10 марта 2000 г. № 157.

Оленегорский горфинотдел образован в 
1981  г. в связи с отнесением г.  Оленегорска к 
категории городов областного подчинения, в 
1998 г. переименован в Управление финансов ад-
министрации г. Оленегорска на основании при-
каза начальника управления от 16 марта 1998 г. 
№  13/05. Постановлением главы администра-
ции г.  Оленегорска от 5  ноября 2001  г. №  522 
переименован в финансовый отдел администра-
ции г. Оленегорска.

Полярнозоринский горфинотдел образован 
в 1991 г. на основании решения Мурманского об-
ластного Совета народных депутатов от 26 сен-
тября 1991 г. № 296.

Финотделы находились в ведомственном 
подчинении Мурманского окрфинотдела, с 
1938  г. – Мурманского облфинотдела, с 1983  г. 
– финансового управления Мурманского облис-
полкома, с 1992 г. – управления финансов адми-
нистрации Мурманской области.

В соответствии с Законом РСФСР «О мест-
ном самоуправлении» от 6 июля 1991 г. и Указом 
Президента РСФСР «О порядке назначения 

глав администраций» от 21 ноября 1991 г. поста-
новлениями администрации Мурманской обла-
сти от 12 декабря 1991 г. №№ 23, 26, 28, 29 гори-
сполкомы и их подразделения были упразднены. 
Функции финотделов Апатитского, Кировского, 
Мончегорского, Оленегорского и Полярнозо-
ринского горисполкомов были переданы финот-
делам администраций данных городов.

Основными функциями горфинотделов 
(управлений) являлись: формирование и испол-
нение городского бюджета, финансирование и 
контроль за финансовой деятельностью органи-
заций, учреждений и предприятий.

Документы Апатитского управления финан-
сов за 2001–2006  гг. находятся на хранении в 
МКУ «Муниципальный архив города Апатиты»; 
Кандалакшского финотдела за 1983–2003  гг. 
– архивном отделе МКУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»; Мончегорского за 
1995–2005  г. – МКУ «Муниципальный архив 
города Мончегорска»; Оленегорского за 2002–
2003  гг. – МУ «Муниципальный архив» муни-
ципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией; Полярнозорин-
ского за 1997–2003 гг. – архивном отделе адми-
нистрации г. Полярные Зори.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы совещаний работников отделов (управле-
ний) и документы к ним.

Местные бюджеты и контрольные цифры, 
расчеты по их оставлению. Росписи расходов и 
доходов бюджетов, штаты и сметы бюджетных 
учреждений и организаций. Отчеты, доклады, 
обзоры, справки о деятельности финотделов, о 
ходе и итогах исполнения бюджетов. Бухгалтер-
ские отчеты и балансы предприятий и учрежде-
ний.

Планы поступления государственных дохо-
дов и отчеты об их выполнении. 

Отчеты, доклады, сводки об исчислении и 
поступлении налоговых платежей с государ-
ственных и кооперативных организаций и насе-
ления. Акты описи и оценки конфискованного 
и выморочного имущества (Ф. Р-333). Отчеты о 
выполнении плана отпуска леса и поступления 
лесного дохода (Ф. Р-88). Документы по учету 
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рентабельности производства товаров народно-
го потребления (Ф. Р-54, Р-88, Р-398).

Документы об образовании и финансо-
во-хозяйственной деятельности кооперативов, 
о нарушении правил регистрации кустарей и 
ремесленников и определении норм доходно-
сти кустарно-ремесленных промыслов (ФФ. 
Р-88, Р-182, Р-398). Личные дела кустарей-пла-
тельщиков подоходного налога (ФФ. Р-112, 
Р-333, Р-398). Книга учета лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью (Ф. Р-88). 
Инвентарная книга домовладений (Ф. Р-54).

Отчеты, обзоры, справки по штатной работе 
финотделов. Списки предприятий и организа-
ций, штаты и сметы которых подлежат государ-
ственной регистрации.

Документы по контрольно-ревизионной 
работе финансовых органов.

Штатные расписания и сметы расходов фи-
нотделов (управлений). Социалистические обя-
зательства трудовых коллективов, сведения об 
организации и подведении итогов социалисти-
ческого соревнования.

Отчеты, информации о численности сотруд-
ников финотделов и работе с кадрами. Докумен-
ты по награждению финансовых работников 
правительственными и ведомственными награ-
дами (Ф. Р-182).

Приказы по личному составу (ФФ. Р-88, 
Р-182). Листки по учету кадров, личные дела, 
списки, лицевые счета работников (ФФ. Р-54, 
Р-88, Р-182).

Решения местных органов власти, относящи-
еся к деятельности финансовых отделов (управ-
лений) (копии).

Имеются штатные расписания и сметы рас-
ходов организаций, предприятий и учреждений 
пос. Апатиты за 1945-1965 гг. (Ф. Р-333).

Индекс по классификатору – 10.01.04.02.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ГОРОДА КИРОВСКА (2002–)

Ф. Р-549, 163 ед. хр., 2002–2014 гг.; оп. 1 УД

Образовано на основании постановления 
главы муниципального образования г. Кировск 
от 20 ноября 2002 г. № 638 в результате реорга-

низации путем слияния отдела экономики и фи-
нансового отдела администрации г. Кировска.

Основные задачи управления: планиро-
вание социально-экономического развития, 
доходов и расходов городского бюджета, его 
составление и исполнение; формирование соци-
ально-ориентированной экономики; выделение 
приоритетных сфер хозяйства и разработка для 
их развития условий наибольшего благоприят-
ствования; координация деятельности отделов 
и структурных подразделений администрации в 
области финансов.

Положения об управлении, о правах и обя-
занностях должностных лиц. Должностные ин-
струкции работников. Документы о регистрации 
управления в налоговой инспекции. Приказы по 
основной деятельности. Протоколы совещаний 
Совета по экономическим вопросам.

Бюджеты с объяснительными записками и 
документы по их исполнению, росписи доходов 
и учет изменений по бюджету. Прогнозы, про-
граммы социального экономического развития 
города и документы к ним. Ежемесячные рее-
стры закупок товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд.

Анализы финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий, предпри-
ятий негосударственной формы собственности. 
Документы по развитию малого предпринима-
тельства.

Документы проверок, ревизий организаций 
и предприятий специалистами управления, по 
исполнению бюджета, по вопросам развития ма-
лого предпринимательства.

Штатные расписание и сметы расходов 
управления.

Индекс по классификатору – 10.01.04.02.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ (КОН-
ТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ГОРОДА 
КИРОВСКА) (2014–)

Ф. Р-688, 6 ед. хр., 2014 г.; оп. 1 УД

 Образован 1  апреля 2014  г. решением Со-
вета депутатов г.  Кировска от 25  марта 2014  г. 
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№ 20. В ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации 
от 11 апреля 2014 г. Подотчетен Совету депута-
тов г. Кировска.

Основными задачами являются: контроль за 
исполнением местного бюджета, соблюдением 
порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом города; экспертиза про-
ектов решений Совета депутатов г.  Кировска о 
местном бюджете, внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного бюджета, аудит 
в сфере муниципальных закупок; финансово- 
экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов г.  Кировска, предус-
матривающих расходы за счет средств местного 
бюджета.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности.

Планы. Представления, предписания и ин-
формационные письма об устранении причин 
и условий по нарушениям, выявленным в ходе 
контрольных мероприятий; заключения на про-
екты решений Совета депутатов г. Кировска.

Штатные расписания.
Индекс по классификатору – 10.04.03.03.

10.2. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА

ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНА-
ЧЕЙСТВА ПО ГОРОДАМ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1994–)

3 фф., 599 ед. хр., 1994–2012 гг.:

ПО Г. АПАТИТЫ И Г. КИРОВСКУ (1994–)
Ф. Р-500, 252 ед. хр., 1994–2012 гг.; оп. 1–2 УД

ПО Г. ОЛЕНЕГОРСКУ (1994–)
Ф. Р-522, 327 ед. хр., 1994–2011  гг.; оп. 1, 3 

УД

ПОЛЯРНОЗОРИНСКОЕ (1994–)
Ф. Р-493, 20 ед. хр., 1994–1995 гг.; оп. 1 УД

Образованы как городские отделения 
гг. Апатиты и Кировск, Оленегорск и Полярные 
Зори на основании приказа Управления феде-
рального казначейства Министерства финансов 

РФ по Мурманской области от 21 марта 1994 г. 
№ 10. Переименованы с 1 января 2002 г. в отде-
ления федерального казначейства гг.  Апатиты 
и Кировск, Оленегорск на основании приказа 
Управления федерального казначейства Мини-
стерства финансов РФ по Мурманской области 
от 31 октября 2001 г. № 215. Приказом Управле-
ния федерального казначейства по Мурманской 
области от 15 февраля 2005 г. № 25 переимено-
ваны в отделения по г.  Апатиты и г.  Кировску 
и по г. Оленегорску. Находились в подчинении 
Управления Федерального казначейства Мини-
стерства финансов РФ по Мурманской области, 
с 2005 г. – Управления Федерального казначей-
ства по Мурманской области.

Основными задачами являлись: кассовое об-
служивание исполнения федерального бюджета 
на соответствующей территории, бюджета субъ-
екта РФ, муниципальных образований в соот-
ветствии с бюджетным законодательством РФ.

Документы Полярнозоринского отделения 
за 1996–2011  гг. находятся в архивном отделе 
администрации г. Полярные Зори.

Учредительные и регистрационные докумен-
ты отделений, паспорта отделений. Положения об 
отделах. Должностные инструкции работников.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний экспертных комиссий и общих 
собраний работников.

Инструкции по охране труда и пожарной 
безопасности (Ф. Р-493).

Штатные расписания и сметы расходов отде-
лений. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые 
отчеты по использованию средств, выделенных 
из федерального бюджета на реализацию про-
грамм «Расходы по ликвидации последствий 
на Чернобыльской АЭС», «Расходы по ликви-
дации аварии на Семипалатинском полигоне» 
(Ф. Р-522).

Документы и акты проверок предприятий и 
организаций, финансируемых отделениями.

Юридические дела получателей бюджетных 
средств (ФФ. Р-500, Р-522).

Приказы, указания и распоряжения УФК по 
Мурманской области по вопросам деятельности 
отделений (копии).

Индекс по классификатору – 10.01.04.02.
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10.3. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОРО-
ДАМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1990–)

4 фф., 2427 ед. хр., 1990–2011 гг.:

ПО Г. АПАТИТЫ (1990–)
Ф. Р-511, 995 ед. хр., 1990–2011 гг.; оп. 1 УД

ПО Г. КИРОВСКУ (1990–)
Ф. Р-433, 713 ед. хр., 1990–2003 гг.; оп. 1 УД

ПО Г. МОНЧЕГОРСКУ (1990–)
Ф. Р-437, 78 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1 УД

ПО Г. ОЛЕНЕГОРСКУ (1990–)
Ф. Р-471, 641 ед. хр., 1990–2007 гг.; оп. 1 УД

Образованы как государственные налоговые 
инспекции по гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск 
и Оленегорск на основании приказа финансо-
вого управления Мурманского облисполкома 
от 4 мая 1990 г. № 1. Переименованы в инспек-
ции Министерства РФ по налогам и сборам по 
гг.  Апатиты, Кировску и Оленегорску на осно-
вании приказа Управления Министерства РФ 
по налогам и сборам по Мурманской области от 
11 августа 1999 г. № 88. На основании приказа 
руководителя Управления Министерства РФ 
по налогам и сборам по Мурманской области от 
23 ноября 2001 г. № 170 инспекция по г. Олене-
горску реорганизована в межрайонную инспек-
цию Министерства РФ по налогам и сборам № 5 
по Мурманской области. Этим же приказом от 
23 ноября 2001 г. № 171 инспекции по гг. Апати-
ты и Кировску переименованы в инспекции Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам по г. Апати-
ты, г. Кировску Мурманской области. Приказом 
руководителя Федеральной налоговой службы 
от 16 ноября 2004 г. № САЭ-3-15/66 реорганизо-
ваны путем преобразования: Инспекция Мини-
стерства РФ по налогам и сборам по г. Апатиты в 
Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
г. Апатиты, Межрайонная инспекция Министер-
ства РФ по налогам и сборам № 5 по Мурман-
ской области в Межрайонную инспекцию Феде-
ральной налоговой службы № 5 по Мурманской 

области. Инспекции подчинялись государствен-
ной налоговой инспекции по Мурманской обла-
сти, с 1999  г. – Управлению Министерства РФ 
по налогам и сборам по Мурманской области, 
с 2004 г. – Управлению Федеральной налоговой 
службы по Мурманской области.

Осуществляли контроль за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах и обеспечи-
вали поступление налогов и других платежей; 
проводили государственную регистрацию юри-
дических лиц, своевременный и полный учет 
налогоплательщиков; контролировали своевре-
менность представления в налоговый орган нало-
говых деклараций и осуществляли их проверку.

Документы налоговой инспекции по г. Мон-
чегорску за 1994–2003  гг. находятся в МКУ 
«Муниципальный архив города Мончегорска».

Приказы по основной деятельности. Поло-
жения об отделах. Протоколы заседаний Сове-
тов руководителей, производственных совеща-
ний, служб инспекций.

Отчеты инспекции об исчислении и пра-
вильности удержания налогов, о результатах 
контрольно-ревизионной работы. Описи и акты 
реализации наследственного, бесхозного и кон-
фискованного имущества. Учредительные доку-
менты предприятий, включенных в госреестр.

Документы о деятельности отделов инспек-
ций, проверок вышестоящими налоговыми орга-
нами, по постановке и снятию с налогового учета 
предприятий, организаций, кооперативов.

Штатные расписания и сметы расходов. Ста-
тистические отчеты и обзоры о составе, расста-
новке и использовании кадров.

 Индекс по классификатору – 10.02.02.02.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ №  6 ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ), г.  Ки-
ровск (2004–)

Ф. Р-687, 878 ед. хр., 2004–2008 гг.; оп. 1 УД

Образована 1  июля 2004  г. приказом руко-
водителя Управления МНС России по Мурман-
ской области от 27 апреля 2004 г. № 177 на базе 
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инспекции Министерства РФ по налогам и сбо-
рам по г. Кировску в результате реорганизации 
путем слияния инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам по г.  Кировску и инспекции 
Министерства РФ по налогам и сборам по г. По-
лярные Зори. Приказом руководителя Феде-
ральной налоговой службы от 16 ноября 2004 г. 
№ САЭ-3-15/66 реорганизована путем преобра-
зования в Межрайонную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы № 6 по Мурманской об-
ласти. Подчинялась Управлению Министерства 
РФ по налогам и сборам по Мурманской обла-
сти, с ноября 2004 г. – Управлению Федеральной 
налоговой службы по Мурманской области.

Осуществляла контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, посту-
плением налогов и других платежей; проводи-
ла государственную регистрацию юридических 
лиц, учет налогоплательщиков; контролировала 
своевременность представления в налоговый 
орган налоговых деклараций и осуществляли их 
проверку.

Инструкции и дополнения к ним о распре-
делении обязанностей между отделами. Поло-
жения об инспекции и отделах, должностные 
регламенты работников. Приказы по основной 
деятельности, о проведении документальных 
проверок; распоряжения о продлении срока 
проверки предприятий и организаций. Протоко-
лы производственных совещаний, собраний тру-
дового коллектива, заседаний комиссии.

Планы, отчеты, статотчеты, документы про-
верок инспекции вышестоящими организаци- 
ями.

Штатные расписания, сметы расходов. До-
кументы по инвентаризации имущества ин-
спекции, о переоценке основных фондов, опре-
деления износа основных средств, по учету, 
оценке конфискованного бесхозяйного и пере-
шедшего по праву наследования к государству 
имущества.

Книги государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей; индивидуальные регистрационные дела 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

Индекс по классификатору – 10.02.02.02.

10.4. БАНКОВСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОН-
ТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
СССР ([1931–1943])

Ф. Р-274, 15 ед. хр., 1931–1932, 1934–1943 гг.; 
оп. 1 УД

 
Образовано в 1931  г. как Хибиногорское 

районное отделение. В 1934 г. переименовано в 
Кировское районное отделение в связи с измене-
нием названия города. Сведений о ликвидации 
отделения в документах фонда не имеется. На-
ходилось в подчинении Ленинградской конто-
ры государственного банка СССР Мурманского 
округа Ленинградской области, с 1938 г. – Мур-
манской областной конторы Госбанка СССР 
Мурманской области.

Отчеты о выполнении плана товарооборота 
(1942–1943  гг.). Материалы по кредитованию 
комбината «Апатит». Договоры на инкассиро-
вание и перевозку денежных средств. Сводная 
смета на строительство площадки № 9 км г. Ки-
ровска (1941 г., 1-я очередь). 

Списки сотрудников Кировского (Хибино-
горского) отделения.

Приказы, указания, циркуляры Госбанка 
СССР, Ленинградской областной конторы Гос-
банка СССР, УНКВД по Ленинградской и Мур-
манской области (копии).

Индекс по классификатору – 10.07.01.01.

УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕ-
МЫ Г. КИРОВСКА (1959–1998)

ОТДЕЛЕНИЕ СТРОЙБАНКА СССР В 
ГОРОДЕ КИРОВСКЕ (1959–1978)

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМСТРОЙБАНКА В 
ГОРОДЕ КИРОВСКЕ (1987–1990)

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АРКТИКБАНК» 
В ГОРОДЕ КИРОВСКЕ (1990–1991)
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ФИЛИАЛ МУРМАНСКОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОН-
НО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШ-
ЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА 
«АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК» В ГОРО-
ДЕ КИРОВСКЕ (1991–1996)

ФИЛИАЛ ОАО «АРКТИКБАНК» В ГО-
РОДЕ КИРОВСКЕ (1996–1998)

Ф. Р-489, 88 ед. хр., 1968, 1978, 1988–1998 гг.; 
оп. 1–2 ДЛС

Отделение Стройбанка СССР в г. Кировске 
образовано в 1959 г. в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1959  г. «О реорганизации системы банков дол-
госрочных вложений». В 1978 г. отделение было 
закрыто, его преемником стало Апатитское от-
деление Стройбанка СССР. Подчинялось Мур-
манской областной конторе Стройбанка СССР.

В результате проведения реорганизации 
банковской системы на основании постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17  июля 1987  г. №  821 и Совета Министров 
СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 в 1987 г. ор-
ганизовано отделение Промстройбанка СССР 
в г.  Кировске. Подчинялось Мурманскому об-
ластному управлению Промстройбанка СССР, с 
1990 г. – Управлению государственного коммер-
ческого промышленно-строительного банка по 
Мурманской области «Арктикбанк».

В 1991  г. отделению в г.  Кировске присво-
ен статус филиала с подчинением его Мурман-
скому акционерному инвестиционно-коммер-
ческому промышленно-строительному банку 
«Арктикпромстройбанк», с 1996 г. – открытому 
акционерному обществу (ОАО) «Арктикбанк». 
На основании приказа ОАО «Арктикбанк» от 
9 декабря 1996 г. № 128 деятельность филиала 
была прекращена, но стадия ликвидации про-
должалась до 1998 г.

Основными объектами финансирования 
и кредитования капитальных вложений были 
крупные промышленные предприятия региона, 
среди которых было производственное объеди-
нение «Апатит».

Штатное расписание филиала.

Приказы по личному составу, личные дела 
уволенных работников, лицевые счета работни-
ков.

Индекс по классификатору – 10.07.01.01.

УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕ-
МЫ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА (1978–
1997)

ОТДЕЛЕНИЕ СТРОЙБАНКА СССР В 
Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ (1978–1987)

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМСТРОЙБАНКА 
СССР В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ (1987–1990)

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АРКТИКБАНК» 
В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ (1990–1991)

ФИЛИАЛ МУРМАНСКОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОН-
НО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШ-
ЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА 
«АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК» В ГОРО-
ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ (1991–1996)

ФИЛИАЛ ОАО «АРКТИКБАНК» В ГО-
РОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ (1996–1997)

Ф. Р-488, 113 ед. хр., 1978–1997 гг.; оп. 1–2 
ДЛС

Отделение Стройбанка СССР в г. Оленегор-
ске образовано в 1978 г.

В результате проведения реорганизации 
банковской системы на основании постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17  июля 1987  г. №  821 и Совета Министров 
СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 в 1987 г. ор-
ганизовано отделение Промстройбанка СССР в 
г. Оленегорске. Подчинялось Мурманскому об-
ластному управлению Промстройбанка СССР, с 
1990 г. – Управлению государственного коммер-
ческого промышленно-строительного банка по 
Мурманской области «Арктикбанк».

В 1991 г. отделению в г. Оленегорске присво-
ен статус филиала с подчинением его Мурман-
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скому акционерному инвестиционно-коммер-
ческому промышленно-строительному банку 
«Арктикпромстройбанк», с 1996 г. – открытому 
акционерному обществу (ОАО) «Арктикбанк». 
На основании приказа ОАО «Арктикбанк» от 
4  сентября 1996  г. №  94 деятельность филиала 
была прекращена, но стадия ликвидации про-
должалась до 1997 г.

Основными объектами финансирования 
и кредитования капитальных вложений были 
крупные промышленные предприятия региона, 
среди которых был Оленегорский горно-обога-
тительный комбинат.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки и личные дела уволенных работников. 
Лицевые счета работников.

Индекс по классификатору – 10.07.01.01.

УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕ-
МЫ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1978–1997)

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КОНТОРЫ СТРОЙБАНКА СССР 
В ПОСЕЛКЕ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1978–
1987)

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА СССР В 
ПОСЕЛКЕ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1979–
1987)

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМСТРОЙБАНКА 
СССР В ПОСЕЛКЕ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
(1987–1990)

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА ПО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АРКТИК-
БАНК» В ПОСЕЛКЕ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
(1990–04.1991)

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА ПО МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АРКТИКБАНК» 
В Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (04.1991–12.1991)

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСКОГО АК-
ЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОН-
НО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРОМЫШ-
ЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА 
«АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК» В Г. ПО-
ЛЯРНЫЕ ЗОРИ (12.1991–1996)

ФИЛИАЛ ОАО «АРКТИКБАНК» В 
Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1996–1997)

Ф. Р-430, 145 ед. хр., 1979–1997 гг.; оп. 1–5 
ДЛС

Отделение Стройбанка СССР в поселке По-
лярные Зори открыто 21 ноября 1978 г. Подчи-
нялось Мурманской областной конторе Строй-
банка СССР.

Отделение Госбанка СССР в поселке Поляр-
ные Зори открыто 4 апреля 1979 г. Подчинялось 
Мурманской областной конторе Госбанка СССР.

В результате проведения реорганизации 
банковской системы на основании постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 17  июля 1987  г. №  821 и Совета Министров 
СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 в 1987 г. отде-
ление Госбанка СССР в поселке Полярные Зори 
было закрыто 31  декабря 1987  г., а отделение 
Стройбанка СССР в поселке Полярные Зори 
путем слияния двух отделений было реоргани-
зовано в отделение Промстройбанка СССР в 
п. Полярные Зори.

В 1990  г. было преобразовано в отделение 
государственного коммерческого Промстройбан-
ка в поселке Полярные Зори с подчинением его 
Управлению государственного коммерческого 
промышленно-строительного банка по Мурман-
ской области «Арктикбанк». В апреле 1991 г. пре-
образовано в отделение государственного ком-
мерческого Промстройбанка в г. Полярные Зори 
в связи с присвоением поселку статуса города 
областного подчинения. С декабря 1991 г. отде-
ление в г. Полярные Зори перешло в подчинение 
Мурманского акционерного инвестиционно-ком-
мерческого промышленно-строительного банка 
«Арктикпромстройбанк», с 1996  г. – открытого 
акционерного общества (ОАО) «Арктикбанк». 
Ликвидирован на основании приказа ОАО «Ар-
ктикбанк» от 24 декабря 1996 г. № 219-к, но ста-
дия ликвидации продолжалась до 1997 г.
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Основными объектами финансирования 
и кредитования капитальных вложений были 
крупные промышленные предприятия региона, 
среди которых была Кольская атомная станция.

Приказы управляющего по личному составу, 
личные дела уволенных работников. Лицевые 
счета работников.

Индекс по классификатору – 10.07.01.01.

10.5. УЧРЕЖДЕНИЯ
СТРАХОВАНИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ ПО ГОРОДУ КАНДА-
ЛАКША МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО СТРАХОВАНИЯ (1940 – не уст.)

Ф. Р-169, 23 ед. хр., 1940–1950 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1940  г. в связи с выделением 
города Кандалакша в самостоятельную админи-
стративно-хозяйственную единицу областного 
подчинения.

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ КАНДАЛАКШСКОГО 
РАЙОНА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ([1939]–1948)

Ф. Р-46, 38 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 2 ед. хр.), 1939–1948 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1939 г. В 1948 г. в связи с лик-
видацией Кандалакшского района функции 
инспекции государственного страхования Кан-
далакшского района были переданы инспекции 
государственного страхования г. Кандалакши.

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ТЕРСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (не уст.)

Ф. Р-125, 8 ед. хр., 1934–1939 гг.; оп. 1 УД

Установить точные даты образования и лик-
видации не представляется возможным ввиду 

отсутствия в фондах организационно-распоря-
дительных документов.

Планы, отчеты, статотчеты, сводки о выпол-
нении планов работы.

Штатные расписания и сметы, социалисти-
ческие договора и обязательства. Журналы уче-
та заключенных добровольных договоров стра-
хования, документы по страхованию имущества, 
списки страхователей.

Приказы по личному составу, ведомости на 
выдачу заработной платы работникам, личные 
дела (ФФ. Р-46, Р-169).

Приказы, распоряжения, выписки из прото-
колов заседаний вышестоящих органов (копии).

Индекс по классификатору – 10.08.01.02.

10.6. БАНКОВСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» (МУП «МФЦ») 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВСКА МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–2011)

Ф. Р-638, 44 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–2006 гг.; ДЛС – 
43 ед. хр., 1992–2006 гг.

Образовано как кредитно-финансовая 
группа при администрации г.  Кировска поста-
новлением главы администрации г. Кировска от 
3 августа 1992 г. № 199. Постановлением главы 
администрации г. Кировска от 18 декабря 1992 г. 
№  310 группа реорганизована в хозрасчетный 
финансово-кредитный отдел при администра-
ции г.  Кировска. Постановлением главы адми-
нистрации г. Кировска от 8 апреля 1998 г. № 197 
отдел преобразован в муниципальное унитарное 
предприятие «Муниципальный финансовый 
центр» (МУП «МФЦ»). Распоряжением Коми-
тета по управлению муниципальной собствен-
ностью г. Кировска от 5 октября 2004 г. № 147 
деятельность предприятия приостановлена. По-
становлением главы администрации г. Кировска 
от 8 октября 2004 г. № 718 создана ликвидаци-
онная комиссия. Распорядительный документ 
о ликвидации не издавался. Запись в ЕГРЮЛ 
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о прекращении деятельности предприятия от 
15 апреля 2011 г.

Основные виды деятельности: выпуск зай-
мов, предоставление процентных и беспроцент-
ных ссуд, инвестирование финансовых средств 
в осуществление проектов и программ развития 
региона; сотрудничество с различными фондами 
в проведении социальных программ занятости 
населения, социального обеспечения и социаль-
ной защиты населения; предоставление услуг по 
доставке и выплате пенсий, пособий и др.

Документы о создании, деятельности и лик-
видации предприятия (копии постановлений, 
распоряжений администрации г.  Кировска, по-
ложения, устав, договоры, отчеты о работе, сви-
детельства, протоколы и др.).

Приказы и распоряжения по личному со-
ставу и основной деятельности; лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы работникам; договоры подряда с фи-
зическими лицами; индивидуальные сведения 
о трудовом стаже, заработке (вознаграждении), 
доходе и начисленных страховых взносах за-
страхованного лица; личные карточки уволен-
ных работников; личное дело уволенного дирек-
тора; журнал регистрации приказов по личному 
составу и основной деятельности.

Имеются документы ликвидационной 
комиссии за 2005–2006 гг.

Индекс по классификатору – 10.07.02.01.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИН» (ООО 
«ДИН»), г. Кировск (1999–2004)

Ф. Р-614, 6 ед. хр., 1999–2004 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1999–2004 гг.; ДЛС – 5 ед. 
хр., 1999–2003 гг.

Образовано постановлением главы админи-
страции г.  Апатиты от 30  марта 1999  г. №  165. 
Постановлением администрации г.  Апатиты от 
30 сентября 1999 г. № 529 снято с учета в связи 
с изменением своего местонахождения. Поста-
новлением главы администрации г. Кировска от 
6 октября 1999 г. № 505 принято на учет. Распо-
рядительный документ о ликвидации общества 
не издавался. В ЕГРЮЛ внесена запись о ликви-

дации общества от 21 октября 2004 г. Основные 
виды деятельности: оказание бухгалтерских, 
финансовых, консультационных, аудиторских и 
юридических услуг населению и организациям.

Документы об образовании, регистрации и 
ликвидации общества (учредительный договор, 
устав, постановления, свидетельства, протоколы 
собраний и др.).

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы работникам, личные карточки 
и личные дела уволенных работников.

Индекс по классификатору – 10.07.02.01.

11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ

11.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

ГРУППА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕ-
ФОРМЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОР-
СКА (1937–)

Ф. Р-79, 327 ед. хр., 1938–1996  гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образована как плановая комиссия Мон-
чегорского горисполкома на основании штат-
ного расписания Мончегорского горисполкома, 
утвержденного 1 октября 1937 г. Решением 1-й 
сессии 21-го созыва Мончегорского горсовета 
(10–31 мая 1990 г.) преобразована в отдел соци-
ально-экономического развития. В соответствии 
с постановлением администрации г.  Монче-
горска от 20  января 1992  г. №  39 отдел переи-
менован в группу по экономической реформе и 
прогнозированию. Документы поступили в ар-
хив по 1996 г.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ (1966–)

Ф. Р-330, 1031 ед. хр., 1966–2002 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образован как плановая комиссия Апа-
титского горисполкома на основании реше-
ния Апатитского горисполкома от 25  ноября 



68

1966 г. (протокол № 5). Переименована в отдел 
по экономике Апатитского горисполкома в со-
ответствии с решением 4-й сессии 21-го созыва 
Апатитского горсовета от 22 февраля 1991 г. Пе-
реименован в отдел экономики администрации 
г.  Апатиты на основании постановления адми-
нистрации г. Апатиты от 2 марта 1992 г. № 120. 
Постановлением администрации г.  Апатиты от 
10 марта 2000 г. № 157 отдел экономики переи-
менован в комитет по экономике.

Документы за 2000–2009  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕ-
ГОРСКА (1982–2006)

Ф. Р-395, 95 ед. хр., 1981–2006 гг.; оп. 1 УД

Образован как плановая комиссия Олене-
горского горисполкома на основании распоря-
жения Мурманского облисполкома от 24 сентя-
бря 1982 г. № 598-р. В соответствии со штатным 
расписанием на 1 января 1991 г. переименована 
в планово-экономический отдел. Распоряже-
нием главы администрации г.  Оленегорска от 
31 января 1992 г. № 24-р переименован в коми-
тет по экономике и управлению имуществом. 
На основании постановления администрации 
г. Оленегорска от 28 февраля 1992 г. № 48 реор-
ганизован в бюро по экономике и прогнозирова-
нию. В соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным распоряжением администрации 
г.  Оленегорска от 29  апреля 1993  г. №  116-р, 
бюро переименовано в отдел экономики и про-
гноза. Постановлением главы муниципального 
образования г.  Оленегорск с подведомствен-
ной территорией от 5 ноября 2001 г. № 522 «О 
структуре администрации города» отдел эконо-
мики и прогноза был ликвидирован, на его базе 
был образован отдел экономики и регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности. 
В соответствии с постановлением главы муници-
пального образования г. Оленегорск от 1 марта 
2004 г. № 116 переименован в отдел экономики 
и прогноза администрации города Оленегорска. 
Упразднен на основании постановления админи-
страции г. Оленегорска от 1 марта 2006 г. № 116.

ОТДЕЛ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯР-
НЫЕ ЗОРИ (1991–1999)

Ф. Р-439, 35 ед. хр., 1991–1999 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел по экономике Поляр-
нозоринского горисполкома на основании реше-
ния 7-й сессии 21-го созыва Полярнозоринского 
горисполкома от 9  сентября 1991  г. При фор-
мировании администрации г. Полярные Зори в 
декабре 1991  г. наименование отдела осталось 
без изменений. Согласно штатному расписанию 
администрации г. Полярные Зори на 1992 г. был 
переименован в комитет по экономической ре-
форме. В соответствии со штатным расписанием 
администрации г.  Полярные Зори на 1  апреля 
1993  г. переименован в экономический отдел. 
На основании изменения в штатном расписании 
от 1 декабря 1998 г. экономический отдел пере-
именован в отдел анализа и прогнозирования 
экономических процессов. Ликвидирован на ос-
новании постановления главы муниципального 
образования г.  Полярные Зори от 30  сентября 
1999 г. № 337.

Документы за 1998–2008  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ (ОЭР) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА КИРОВСКА (1991–)

Ф. Р-556, 455 ед. хр., 1988–2002, 2006–
2014 гг.; оп. 1–3 УД

Образован как отдел экономики в составе 
администрации г. Кировска постановлением ад-
министрации г. Кировска от 13 декабря 1991 г. В 
соответствии с постановлением муниципально-
го образования г. Кировск от 20 ноября 2002 г. 
№ 638 реорганизован с 20 января 2003 г. путем 
слияния отдела экономики и финансового отде-
ла администрации г. Кировска в финансово-эко-
номическое управление. Образован вновь как 
отдел экономического развития постановлением 
администрации г.  Кировска от 1  марта 2006  г. 
№ 78 путем выделения из финансово-экономи-
ческого управления администрации г. Кировска. 
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Распоряжением администрации г.  Кировска от 
19 января 2011 г. № 13-л «Об изменении штат-
ного расписания» с 5  апреля 2011  г. в отделе 
экономического развития администрации г. Ки-
ровска создан сектор потребительского рынка и 
развития предпринимательства. На основании 
решения Совета депутатов муниципального об-
разования г. Кировск от 24 февраля 2011 г. № 5 
и распоряжения администрации г. Кировска от 
14 апреля 2011 г. № 116-л отдел экономическо-
го развития с 5  апреля 2011  г. переименован в 
Управление экономического развития. Решени-
ем Совета депутатов г. Кировска от 28 октября 
2014  г. №  82 и распоряжением администрации 
г.  Кировска от 28  октября 2014  г. №  364-л пе-
реименовано в отдел экономического развития 
администрации г. Кировска.

Органы управления экономикой являлись 
структурными подразделениями органов мест-
ного самоуправления и были им подотчетны. 
Основными функциями являлись: сбор исход-
ных данных предприятий, их анализ и подготов-
ка проектов перспективных и годовых планов 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и социально-экономического раз-
вития города и района; составление паспорта 
города; регистрация и перерегистрация пред-
приятий всех форм собственности с выдачей 
свидетельств; регистрация и выдача свиде-
тельств лицам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица и др.

Положение об отделе, должностные инструк-
ции специалистов (ФФ. Р-395, Р-556). Протоко-
лы заседаний плановых органов и совещаний по 
вопросам социально-экономического развития 
территорий.

Прогнозные оценки, контрольные цифры, 
перспективные и годовые планы экономиче-
ского и социального развития городов и рай-
онов, развития промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, связи, торговли, об-
щественного питания, благоустройства городов 
и населенных пунктов, бытового обслужива-
ния населения, культуры, здравоохранения и 
отчеты, доклады, справки об их выполнении. 

Паспорт муниципального образования  г. Ки-
ровск (Ф. Р-556).

Экономические характеристики городов 
и районов (ФФ. Р-330, Р-395, Р-439). Годовые 
топливные балансы и расчеты к ним (Ф. Р-330).

Планы и отчеты о работе предприятий, уч-
реждений и колхозов. Расчеты, обоснования, 
информации о переводе предприятий на новую 
систему планирования и экономического стиму-
лирования (Ф. Р-79). Территориально-отрасле-
вая программа интенсификации производства 
(Ф. Р-330).

Сведения об итогах переписей промыш-
ленности и населения (Ф. Р-79). Сеть социаль-
но-культурных учреждений и бытовых пред-
приятий по г. Кировску и пригородной зоне.

Документы об участии колхозов во Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке (Ф. Р-79).

Планы мероприятий, справки о трудоустрой-
стве молодежи и подростков (Ф. Р-79).

Документы об изменениях в административ-
но-территориальном делении городов с приго-
родными зонами и районов (Ф. Р-330), о выпол-
нении военных заказов предприятиями города 
Мончегорска и определении ущерба, нанесенно-
го немецко-фашистскими захватчиками народ-
ному хозяйству г. Мончегорска в годы Великой 
Отечественной войны.

Документы по вопросам анализа социаль-
но-экономического состояния и финансово-хо-
зяйственной деятельности городов (ФФ. Р-395, 
Р-439, Р-556). Документы по вопросам рацио-
нального использования ресурсов Апатитского 
района, документы Координационного Совета 
по развитию производительных сил Кольского 
полуострова. Документы по регистрации и лик-
видации предприятий, учреждений и организа-
ций (ФФ. Р-330, Р-556).

Документы по организации социалистиче-
ского соревнования учреждений, организаций, и 
предприятий (ФФ. Р-330, Р-395).

Постановления СНК СССР, директивы 
Мурманской окружной плановой комиссии, ре-
шения и распоряжения местных органов власти 
по вопросам планирования (копии) (Ф. Р-330) .

Имеются: документы по основной деятель-
ности за 1966–1999  гг. (опись №  1) и докумен-
ты по регистрации и ликвидации предприятий, 
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учреждений и организаций г. Апатиты за 1987–
2002  гг. (опись №  2, Ф. Р-330); документы, на-
чатые в 1981  г. до отнесения г.  Оленегорска 
к категории городов областного подчинения 
(Ф. Р-395).

 Индекс по классификатору – 11.01.01.03.02.

11.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ

КОМИТЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АД-
МИНИСТРАЦИЙ ГОРОДОВ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1992–)

4 фф., 654 ед. хр., 1991–2007 гг.:

КИРОВСКИЙ (1992–)
Ф. Р-444, 452 ед. хр., 1991–2007 гг.; оп. 1, 3 УД

МОНЧЕГОРСКИЙ (1992–)
Ф. Р-463, 25 ед. хр., 1992–1993 гг.; оп. 1 УД

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1992–)
Ф. Р-499, 108 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1 УД

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1992–)
Ф. Р-447, 69 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1 УД

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации г.  Кировска 
образован как комитет по управлению имуще-
ством администрации г. Кировска на основании 
постановления администрации г.  Кировска от 
21 февраля 1992 г. № 52, комитет по управлению 
имуществом администрации г.  Мончегорска – 
на основании постановления администрации 
г. Мончегорска от 17 февраля 1992 г. № 90, коми-
тет по управлению имуществом администрации 
г.  Оленегорска – на основании постановления 
администрации от 28 февраля 1992 г. № 48, ко-
митет по управлению имуществом администра-
ции г.  Полярные Зори – на основании поста-
новления администрации г.  Полярные Зори от 
25 февраля 1992 г. № 47.

Согласно постановлению администрации 
г. Полярные Зори от 31 января 1994 г. № 24 ко-
митету по управлению имуществом администра-

ции г. Полярные Зори были переданы функции 
управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством. На основании распоряжения главы адми-
нистрации г. Полярные Зори от 1 апреля 1994 г. 
№ 67-р комитет по управлению имуществом был 
выведен из состава администрации г.  Поляр-
ные Зори. До 1 апреля 1994 г. комитет являлся 
бесструктурным и подчинялся администрации 
г. Полярные Зори и был подотчетен Совету. На 
основании постановления главы администрации 
г.  Полярные Зори от 30  декабря 1996  г. №  386 
комитет снова стал являться структурным под-
разделением администрации, функции отдела 
кадров переданы в кадровую службу админи-
страции города. После включения комитета в 
состав администрации г. Полярные Зори вновь 
стал бесструктурным.

На основании свидетельства от 8  апреля 
1996 г. № 112 о государственной регистрации, вы-
данного администрацией г. Кировска, комитет по 
управлению имуществом администрации г.  Ки-
ровска переименован в комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Кировска. 
В соответствии с постановлением администрации 
г. Кировска от 16 февраля 2001 г. № 115 переиме-
нован в комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации г. Кировска.

Комитеты по управлению муниципальным 
имуществом подотчетны главам администраций 
городов и подотчетны представительным орга-
нам местного самоуправления.

Основными функциями являлись: привати-
зация муниципальной собственности; организа-
ция и учреждение муниципальных предприятий, 
контроль за их работой и административно-хо-
зяйственной деятельностью; осуществление 
контроля за обслуживанием и состоянием жило-
го фонда и объектов благоустройства, оформле-
ние договоров аренды на движимое и недвижи-
мое имущество; оформление документации по 
приемке в состав муниципальной собственности 
вновь вводимых и ведомственных объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, контроль за 
состоянием принадлежащих органам управле-
ния муниципальным имуществом объектов му-
ниципальной собственности и др.

Документы Мончегорского городского коми-
тета по управлению имуществом за 1994–2009 гг. 
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находятся на хранении в МКУ «Муниципаль-
ный архив города Мончегорска», Оленегорского 
– с 1998 г. в МУ «Муниципальный архив» муни-
ципального образования г.  Оленегорск, Поляр-
нозоринского – за 1997–2010  гг. – в архивном 
отделе администрации г. Полярные Зори.

Положения о комитетах. Приказы и распо-
ряжения по основной деятельности.

Отчеты и документы о выполнении прива-
тизации и коммерциализации, реорганизации и 
ликвидации объектов (ФФ. Р-444, Р-463, Р-499), 
передаче объектов в муниципальную собствен-
ность (ФФ. Р-444, Р-463), о проведении аукцио-
нов. Договоры купли-продажи муниципального 
имущества.

Акты, справки, докладные записки по ре-
зультатам проверок работы комитетов (ФФ. 
Р-463, Р-499).

Штатные расписания и сметы расходов. Го-
довые бухгалтерские балансы и статистические 
отчеты комитетов. Переписка с вышестоящими 
организациями по вопросам основной деятель-
ности комитета.

Имеются: документы о приватизации пред-
приятий и объектов муниципальной собственно-
сти г. Кировска за 1991 г. (Ф. Р-444), документы 
по коммерциализации предприятий г. Оленегор-
ска за 1991 г. (Ф. Р-499).

Индекс по классификатору – 11.01.01.03.02.

11.3. ОРГАНЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ГОР(РАЙ)ИС-
ПОЛКОМОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1927–1991)

5 фф., 1665 ед. хр., 1929–1991 гг.:

КАНДАЛАКШСКАЯ (1938–1991)
Ф. Р-163, 168 ед. хр., 1934, 1940–1944, 1949–

1978 гг.; оп. 1 УД

КИРОВСКАЯ (1932–1991)
Ф. Р-189, 657 ед. хр., 1930–1991 гг.; оп. 1–3 

УД; систем. каталог

КОВДОРСКАЯ (1979–1991)
Ф. Р-403, 160 ед. хр., 1980–1990 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ ПЛАНОВО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (1936–1991)

Ф. Р-236, 295 ед. хр., 1936–1990 гг.; оп. 1–2 
УД

ТЕРСКАЯ (1927–1991)
Ф. Р-123, 385 ед. хр., 1929–1989 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

Терская плановая комиссия образована 
28 августа 1927 г. на первом Терском районном 
съезде Советов депутатов; Кировская – в соста-
ве Хибиногорского горисполкома на основании 
решения Хибиногорского горсовета от 9 января 
1932  г. (протокол №  1), с 1934  г. – в структуре 
Кировского горисполкома в связи с измене-
нием названия города; Ловозерская – в 1936  г. 
при формировании Ловозерского райисполко-
ма; Кандалакшская – при формировании Кан-
далакшского горисполкома после присвоения 
рабочему поселку Кандалакши статуса города 
20 апреля 1938 г., Ковдорская – при формирова-
нии Ковдорского райисполкома после издания 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 29  ноября 1979  г. о создании Ковдорского 
района.

Плановая комиссия Ловозерского райиспол-
кома переименована в планово-экономический 
отдел на основании решения Ловозерского рай-
совета от 8 июня 1990 г.

Являясь структурными подразделениями 
гор(рай)исполкомов, плановые комиссии нахо-
дились в ведомственном подчинении плановой 
комиссии Мурманского окрисполкома, с 1938 г. 
– Мурманского облисполкома.

Основными функциями являлись: разработ-
ка планов экономического и социального разви-
тия районов, городов и подведомственных им 
территорий; контроль и наблюдение за ходом 
выполнения утвержденных планов и разработка 
мероприятий, обеспечивающих их выполнение.

Документы Кандалакшской плановой ко-
миссии за 1979–1998 гг. находятся на хранении 
в архивном отделе МКУ «Муниципальный ар-
хив Кандалакшского района», Ковдорской за 
1991–2007 гг. – в архивном отделе администра-
ции Ковдорского района.
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Протоколы заседаний плановых комиссий и 
совещаний по вопросам социально-экономиче-
ского развития территорий.

Прогнозные оценки, контрольные цифры, 
перспективные и годовые планы экономическо-
го и социального развития городов и районов, 
развития промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, связи, торговли, общественного 
питания, благоустройства городов и населенных 
пунктов, бытового обслуживания населения, 
культуры, здравоохранения и отчеты, доклады, 
справки об их выполнении. Планы и отчеты о 
работе предприятий, учреждений и колхозов.

Экономические характеристики районов. 
Документы об изменениях в административ-
но-территориальном делении городов с приго-
родными зонами и районов (Ф. Р-403), по ликви-
дации райтопа (Ф. Р-123). Продовольственная 
программа Терского района (1983–1990  гг.). 
Годовые топливные балансы и расчеты к ним 
(Ф. Р-236). Сведения об итогах переписей про-
мышленности и населения (Ф. Р-123).

Протоколы общих собраний колхозников и 
заседаний правлений колхозов Терского райо-
на. Документы по землеустройству в колхозах 
и подсобных хозяйствах (ФФ. Р-163, Р-189, 
Р-236), об участии колхозов во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке (ФФ. Р-123, Р-163).

Планы научно-исследовательских ра-
бот Кольской базы Академии наук СССР 
(Ф. Р-189).

Планы мероприятий, справки о трудоу-
стройстве молодежи и подростков (Ф. Р-189). 
Документы по организации социалистического 
соревнования трудящихся. Социалистические 
обязательства колхозов и предприятий райо-
нов и итоги их выполнения (ФФ. Р-123, Р-163, 
Р-189). Выписки из решений исполкомов и спи-
ски предприятий, занесенных на доску почета 
(ФФ. Р-163, Р-236).

Решения и распоряжения местных органов 
власти по вопросам планирования (копии, ФФ. 
Р-123, Р-236).

Имеется: отчет Кандалакшского райиспол-
кома за 1934 г. (Ф. Р-163); постановления Сове-
та народных комиссаров СССР, инструкции и 
выписки из протоколов заседаний Президиума 
Мурманского окрисполкома за 1930–1936  гг. 

и отчеты о сдаче в эксплуатацию жилого фонда 
г. Кировска в 1930–1934 гг. (Ф. Р-189).

Индекс по классификатору – 11.02.01.03.02.

12. СТАТИСТИКА

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ (ИНСПЕКТУРЫ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1930–)

3 фф., 1385 ед. хр., 1931–1990 гг.:

КОВДОРСКИЙ (1980–)
Ф. Р-404, 198 ед. хр., 1980–1988 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1930–)
Ф. Р-202, 727 ед. хр., 1931–1990 гг.; оп. 1–3 

УД; систем. каталог

ТЕРСКИЙ (1930–)
Ф. Р-129, 460 ед. хр., 1931–1989 гг.; оп. 1–2 

УД; систем. каталог

В феврале 1930  г. введена должность ста-
тистика Терского райисполкома, в марте 1930 г. 
– статистика Ловозерского райисполкома (ре-
шение Ловозерского райисполкома от 17 марта 
1930  г. №  21). Ловозерская и Терская район-
ные инспектуры народнохозяйственного учета 
(НХУ) образованы на основании постановления 
СНК СССР от 10  марта 1932  г., находились в 
подчинении Управления народнохозяйственно-
го учета (УНХУ) при плановой комиссии Мур-
манского окрисполкома, с 1938 г. – УНХУ Мур-
манской области. В марте 1941 г. Ловозерская и 
Терская районные инспектуры НХУ преобразо-
ваны в районные инспектуры ЦСУ СССР с под-
чинением Статистическому управлению Мур-
манской области (с 1944  г. – уполномоченному 
Госплана СССР по Мурманской области). В 
1948 г. районные инспектуры перешли в подчи-
нение Статистическому управлению ЦСУ СССР 
Мурманской области. На основании постановле-
ния СМ РСФСР от 7  апреля 1960  г. «Положе-
ние о Центральном статистическом управлении 
при СМ РСФСР (ЦСУ РСФСР) и об органах 
государственной статистики в автономных ре-
спубликах, краях, областях, городах, националь-
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ных округах и районах РСФСР» Ловозерская 
и Терская районные инспектуры ЦСУ СССР 
были переименованы в районные инспектуры 
государственной статистики с подчинением Ста-
тистическому управлению Мурманской области.

На основании приказа статистического 
управления Мурманской области от 7  января 
1980 г. № 1 в связи с образованием Ковдорского 
района создан отдел инспектуры государствен-
ной статистики Ковдорского района.

На основании приказа ЦСУ РСФСР от 
30  августа 1986  г. районные инспектуры госу-
дарственной статистики преобразованы в рай-
онные информационно-вычислительные бюро 
(станции) (РИВБ, РИВС) государственной ста-
тистики. На основании приказа Статистическо-
го управления Мурманской области от 23  сен-
тября 1987  г. №  67 в соответствии с приказом 
Госкомстата РСФСР от 11 сентября 1987 г. № 4 
с 1  октября 1987  г. преобразованы в районные 
отделы статистики. В октябре 1987  г. на базе 
Статистического управления Мурманской об-
ласти и объединения «Мурманоблмашинформ» 
организовано Мурманское областное управле-
ние статистики, в подчинение которого перешли 
районные отделы статистики.

Отделы статистики осуществляли сбор, си-
стематизацию и анализ статистических сведений 
о развитии, состоянии народного хозяйства и 
численности, составе населения района, учет вы-
полнения государственных планов, контроль за 
проведением общегосударственных переписей, 
состоянием учета и отчетности местных учреж-
дений, организаций и предприятий и др.

Документы Ковдорского районного отдела 
статистики за 1989–2008 гг. находятся на хране-
нии в архивном отделе администрации Ковдор-
ского района; Ловозерского районного отдела 
статистики за 1991–2008 гг. – в архивном отделе 
администрации Ловозерского района; Терского 
районного отдела статистики за 1990–2008 гг. – 
в организационно-правовом отделе администра-
ции Терского района.

Планы развития народного хозяйства Ло-
возерского района. Бюджеты сельских и по-
селковых Советов Терского района. Отчеты, 
доклады, обзоры, основные показатели, стати-

стические бюллетени об итогах выполнения пла-
нов социального и экономического развития 
городов и районов, о капиталовложениях в на-
родное хозяйство, о развитии промышленности, 
строительства, транспорта, связи, земледелия и 
животноводства, торговли и товарооборота, бы-
тового обслуживания населения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, культуры, просвещения, 
здравоохранения. Паспорта Ловозерского и Тер-
ского районов.

Сведения об итогах переписи промышлен-
ности, жилого фонда, скота. Списки предприя-
тий, учреждений, организаций, кооперативов. 
Похозяйственные книги (Ф. Р-129).

Документы о численности, составе и движе-
нии населения, проведении всесоюзных и мест-
ных переписей. Дневники регистрации актов 
гражданского состояния (Ф. Р-129).

Штатные расписания и сметы расходов 
инспектуры статистики (Ф. Р-202).

Приказы по личному составу, листки по 
учету кадров, автобиографии, характеристики 
работников учреждений статистики (Ф. Р-202).

Приказы Ленинградского областного и Мур-
манского окружного управлений народнохозяй-
ственного учета, Мурманского облстатуправле-
ния по личному составу районных инспектур 
(ФФ. Р-129, Р-202) (копии).

Постановления центральных и местных ор-
ганов государственной власти и управления, 
партийных органов, приказы Мурманского 
окружного управления народнохозяйственного 
учета и Мурманского облстатуправления (ко-
пии).

Подлинники особо ценных дел имеются в 
фонде Р-202 – 4 ед. хр.

Фонд пользования имеется в фонде Р-202 – 
4 ед. хр.

Индекс по классификатору – 12.01.04.02.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1931–)

6 фф., 3295 ед. хр., 1931–2008 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–)
Ф. Р-331, 810 ед. хр., 1966–2008 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог
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КАНДАЛАКШСКИЙ (1940–)
Ф. Р-217, 331 ед. хр., 1940–1979 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

КИРОВСКИЙ (1931–)
Ф. Р-187, 1060 ед. хр., 1931–2008 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

МОНЧЕГОРСКИЙ (1937–)
Ф. Р-106, 704 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 1 ед. хр.), 1937–1993 гг.; оп. 1–3 УД; систем. 
каталог

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1981–)
Ф. Р-399, 361 ед. хр., 1981–2008 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–)
Ф. Р-497, 29 ед. хр., 1991–1992 гг.; оп. 1 УД

 В 1931 г. в связи с образованием г. Хибино-
горска образована инспектура народнохозяй-
ственного учета (НХУ) г. Хибиногорска, находи-
лась в подчинении экономико-статистического 
сектора в структуре плановой комиссии Мур-
манского окрисполкома, с 1932 г. – Управления 
народнохозяйственного учета при плановой ко-
миссии Мурманского окрисполкома. В 1934  г. 
инспектура НХУ г. Хибиногорска переименова-
на в инспектуру НХУ г. Кировска в связи с изме-
нением названия города. В связи с образованием 
Кировского района 15 февраля 1935 г. переиме-
нована в Кировскую районную инспектуру на-
роднохозяйственного учета.

В 1937 г. в связи с преобразованием рабочего 
поселка Мончегорск в город образована инспек-
тура народнохозяйственного учета Мончегор-
ского района.

С 1938  г. в связи с образованием Мурман-
ской области инспектуры НХУ вошли в состав 
Мурманской городской инспектуры народнохо-
зяйственного учета с подчинением Управлению 
народнохозяйственного учета Мурманской об-
ласти.

В 1940 г. в связи с выделением г. Кандалак-
ши в самостоятельную административно-хозяй-
ственную единицу областного подчинения обра-
зована инспектура НХУ г. Кандалакши.

В марте 1941  г. Кандалакшская городская 
инспектура НХУ преобразована в городскую 
инспектуру ЦСУ СССР с подчинением Стати-
стическому управлению Мурманской области, 
Кировская и Мончегорская районные инспек-
туры НХУ – в районные инспектуры ЦСУ. С 
1944 г. инспектуры ЦСУ перешли в подчинение 
уполномоченному Госплана СССР по Мурман-
ской области, с 1948 г. – Статистическому управ-
лению ЦСУ СССР Мурманской области.

В 1949 г. в связи с отнесением города Мон-
чегорска к категории городов областного подчи-
нения и упразднением Мончегорского района 
Мончегорская районная инспектура ЦСУ пере-
именована в городскую инспектуру ЦСУ.

В 1954  г. в связи с отнесением г.  Кировска 
к категории городов областного подчинения и 
упразднением Кировского района Кировская 
районная инспектура ЦСУ переименована в го-
родскую инспектуру ЦСУ.

На основании утвержденного постановле-
нием СМ РСФСР от 7 апреля 1960 г. Положения 
о Центральном статистическом управлении при 
СМ РСФСР (ЦСУ РСФСР) и об органах госу-
дарственной статистики в автономных респу-
бликах, краях, областях, городах, национальных 
округах и районах РСФСР городские инспекту-
ры ЦСУ СССР переименованы в городские ин-
спектуры государственной статистики с подчине-
нием Статистическому управлению Мурманской 
области. 

В связи с образованием г.  Апатиты на ос-
новании приказа Статистического управления 
Мурманской области от 4 октября 1966 г. № 286 
с 1 октября 1966 г. образована Апатитская город-
ская инспектура государственной статистики.

На основании приказа ЦСУ РСФСР от 
21 января 1975 г. № 14 и письма Главного управ-
ления вычислительных работ ЦСУ РСФСР от 
25 ноября 1975 г. № 315/11-9 в результате сли-
яния трех машиносчетных станций с районны-
ми инспектурами государственной статистики 
(приказ по статуправлению Мурманской обла-
сти от 15 декабря 1975 г. № 104) в 1975 г. образо-
ваны Мончегорская и Кандалакшская с Терским 
филиалом городские информационно-вычис-
лительные станции (ГИВС) государственной 
статистики.
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На основании приказа Мурманского обл-
статуправления от 16  ноября 1981  г. №  150-к 
образована Оленегорская городская инспектура 
государственной статистики.

На основании приказа ЦСУ СССР от 4 июня 
1986 г. № 410 и приказа ЦСУ РСФСР от 30 ав-
густа 1986 г. № 276 Кировская и Оленегорская 
городские инспектуры государственной стати-
стики преобразованы в городские информацион-
но-вычислительные бюро (ГИВБ); согласно при-
казу начальника статуправления Мурманской 
области от 25 сентября 1986 г. № 62-а с 1 октября 
1986 г. на базе Апатитской городской машинной 
станции и городской инспектуры государствен-
ной статистики образована Апатитская город-
ская информационно-вычислительная станция 
(ГИВС) государственной статистики.

На основании приказа Госкомстата РСФСР 
от 11 сентября 1987 г., приказа Статистического 
управления Мурманской области от 23 сентября 
1987 г. с 1 октября 1987 г. Кировская и Олене-
горская ГИВБ, Апатитская ГИВС преобразова-
ны в городские отделы статистики с подчинени-
ем Статистическому управлению Мурманской 
области.

На основании приказа Мурманского облста-
туправления от 26 августа 1991 г. № 84 образован 
Полярнозоринский городской отдел статистики. 

С 1994  г. городские отделы статистики пе-
решли в подчинение Мурманского областного 
комитета государственной статистики.

На основании приказа Мурманского об-
ластного комитета государственной статистики 
от 4  ноября 1997  г. №  191 «Об организации и 
проведении государственного статистического 
наблюдения на территории городов и районов 
Мурманской области» городские отделы стати-
стики в гг. Апатиты, Кировск и Оленегорск пре-
образованы в представительства отдела сводной 
и территориальной статистики Мурманского об-
ластного комитета государственной статистики. 
Распоряжением Правительства РФ от 30  июля 
2004 г. № 1024-Р Мурманский областной коми-
тет государственной статистики преобразован в 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Мурманской об-
ласти, в состав которого вошли отделы сводной 
и территориальной статистики в гг.  Апатиты, 

Кировск и Оленегорск. С 1  января 2008  г. от-
делы сводной и территориальной статистики в 
гг. Апатиты, Кировск и Оленегорск переимено-
ваны в отделы сводных статистических работ на 
основании приказа руководителя Мурманскста-
та от 13 ноября 2007 г. № 145.

Отделы статистики осуществляли сбор, си-
стематизацию и анализ статистических сведе-
ний о развитии, состоянии народного хозяйства 
и численности, составе населения, учет выполне-
ния государственных планов, контроль за прове-
дением общегосударственных переписей, состо-
янием учета и отчетности местных учреждений, 
организаций и предприятий и др.

Документы Кандалакшской ГИВС государ-
ственной статистики за 1980–2008 гг. находятся 
на хранении в МКУ «Муниципальный архив 
Кандалакшского района»; Мончегорского го-
родского отдела статистики за 1994–2005 гг. – в 
МКУ «Муниципальный архив города Монче-
горска»; Полярнозоринского городского отдела 
статистики за 1993–2008 гг. – в архивном отделе 
администрации г. Полярные Зори.

Положения об инспектурах госстатисти-
ки. Приказы начальников Кандалакшской и 
Мончегорской городских информационно-вы-
числительных станций по основной деятельно-
сти. Протоколы производственных совещаний 
(ФФ. Р-106, Р-187, Р-331).

Отчеты, доклады, обзоры, основные показа-
тели, сводные и почтовые годовые сведения, ста-
тистические бюллетени об итогах выполнения 
планов социального и экономического развития 
городов и районов, о капиталовложениях в на-
родное хозяйство, о развитии промышленности, 
строительства, транспорта, связи, земледелия и 
животноводства, торговли и товарооборота, бы-
тового обслуживания населения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, культуры, просвещения, 
здравоохранения.

Отчеты об охране окружающей среды 
(Ф. Р-187).

Документы по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 г., ведению 
Единого государственного регистра предприя-
тий и организаций; динамические ряды по про-
мышленности, транспорту, связи, капитальному 
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строительству, бытовому обслуживанию, сель-
скому хозяйству, агропромышленному комплек-
су, торговле, техническому прогрессу, статистике 
природных ресурсов окружающей среды, труду 
и фонду заработной платы, населению и здра-
воохранению, травматизму и правонарушениям 
(ФФ. Р-187, Р-331, Р-399).

Документы о численности, составе и движе-
нии населения, проведении всесоюзных и мест-
ных переписей. Дневники регистрации актов 
гражданского состояния (Ф. Р-217). Списки на-
селенных пунктов (ФФ. Р-187, Р-399).

Штатные расписания и сметы расходов ин-
спектур статистики (ФФ. Р-106, Р-187, Р-331).

Приказы по личному составу, листки по уче-
ту кадров, автобиографии, характеристики ра-
ботников учреждений статистики (Ф. Р-106).

Приказы Ленинградского областного и Мур-
манского окружного управлений народнохозяй-
ственного учета, Мурманского облстатуправле-
ния по личному составу городской инспектуры 
(Ф. Р-187).

Постановления центральных и местных ор-
ганов государственной власти и управления, 
партийных органов, приказы Мурманского 
окружного управления народнохозяйственного 
учета и Мурманского облстатуправления (ко-
пии).

Подлинники особо ценных дел имеются в 
фонде Р-187 – 2 ед. хр.

Фонд пользования имеется в фонде Р-187 – 
77 ед. хр.

Индекс по классификатору – 12.01.04.02.

13. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.1 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1991–)

4 фф., 810 ед. хр., 1991–2015 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1991–)
Ф. Р-457, 255 ед. хр., 1991–2015 гг.; оп. 1 УД

КИРОВСКИЙ (1991–)
Ф. Р-506, 199 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп. 1 УД

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1991–)
Ф. Р-504, 334 ед. хр., 1991–2015 гг.; оп. 1 УД

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–)
Ф. Р-445, 22 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1 УД

На основании приказа Управления труда и 
занятости Мурманского облисполкома от 1 июля 
1991  г. №  37 «О преобразовании Мурманского 
областного центра занятости по трудоустрой-
ству, переобучению и профориентации населе-
ния в областной центр занятости населения» 
образован Апатитский центр занятости населе-
ния и в его составе бюро занятости населения в 
гг. Кировск и Полярные Зори. В соответствии с 
данным приказом также образовано бюро заня-
тости населения г. Оленегорска в составе центра 
занятости населения г.  Мончегорска. Находи-
лись в подчинении Мурманского областного 
центра занятости населения. На основании при-
каза Мурманского областного центра занятости 
населения от 6 января 1993 г. № 2 «О преобра-
зовании городских, и районных бюро занятости 
в городские и районные центры занятости насе-
ления» бюро занятости населения в гг. Кировск, 
Оленегорск и Полярные Зори переименованы 
в центры занятости населения с подчинением 
Мурманскому областному центру занятости на-
селения. С 1997  г. центры занятости населения 
стали подчиняться Департаменту федеральной 
государственной службы занятости населения 
по Мурманской области.

На основании приказа Департамента феде-
ральной государственной службы занятости на-
селения по Мурманской области от 14 мая 1998 г. 
№ 117 центры занятости населения гг. Апатиты, 
Кировск и Оленегорска реорганизованы в го-
родские отделы занятости. Приказом Департа-
мента федеральной государственной службы 
занятости населения по Мурманской области от 
27 мая 1998 г. № 141 преобразованы в городские 
отделы занятости населения. В соответствии 
с приказом Департамента федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по 
Мурманской области от 5 октября 2000 г. № 202 
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реорганизованы в городские центры занятости 
населения.

Приказом Федеральной службы по труду и 
занятости от 29 ноября 2004 г. № 40 утверждены 
уставы государственных учреждений центров 
занятости населения гг.  Апатиты, Кировск и 
Оленегорска. С 2005 г. центры занятости населе-
ния стали подчиняться Управлению федераль-
ной государственной службы занятости населе-
ния по Мурманской области.

Приказом Управления государственной 
службы занятости населения Мурманской об-
ласти от 12 января 2007 г. № 6 переименованы 
в государственные областные учреждения Цен-
тры занятости населения гг.  Апатиты, Кировск 
и Оленегорска с подчинением Управлению госу-
дарственной службы занятости населения Мур-
манской области.

В соответствии с приказом Управления госу-
дарственной службы занятости населения Мур-
манской области от 16  декабря 2011  г. №  127 
«О переименовании государственных област-
ных учреждений Центров занятости населения 
Мурманской области, подведомственных Управ-
лению государственной службы занятости насе-
ления Мурманской области» переименованы в 
государственные областные бюджетные учреж-
дения Центры занятости населения г. Апатиты и 
г. Оленегорска.

С 2015 г. центры занятости населения пере-
шли в подчинение Комитета по труду и занято-
сти населения Мурманской области.

Приказом Комитета по труду и занятости 
населения Мурманской области от 13  августа 
2015 г. № 35 «О реорганизации государственных 
областных бюджетных учреждений Центров за-
нятости населения Мурманской области» Госу-
дарственное областное бюджетное учреждение 
Центр занятости населения г.  Апатиты реорга-
низовано путем присоединения к Государствен-
ному областному бюджетному учреждению 
Центру занятости населения г. Кировска, наиме-
нование которого изменилось на Межтеррито-
риальное государственное областное бюджетное 
учреждение Центр занятости населения города 
Кировска; Государственное областное бюджет-
ное учреждение Центр занятости населения 
г. Оленегорска реорганизовано путем присоеди-

нения к Государственному областному бюджет-
ному учреждению Центр занятости населения 
г.  Мончегорска с переименованием последнего 
на Межтерриториальное государственное об-
ластное бюджетное учреждение Центр занято-
сти населения города Мончегорска.

Основными функциями являлись: оказание 
гражданам помощи в трудоустройстве; организа-
ция профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки безработных 
граждан; обеспечение социальной поддержки 
граждан в случае безработицы; изучение рынка 
труда, разработка городских программ занято-
сти населения.

Документы Полярнозоринского центра за-
нятости населения за 1997–2003  гг. находятся 
на хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.

Учредительные документы учреждения 
(Ф. Р-457). Документы о регистрации учрежде-
ний (ФФ. Р-457, Р-504). Положения и уставы о 
центрах (отделах) занятости населения, долж-
ностные инструкции работников (ФФ. Р-457, 
Р-504, Р-506), приказы и распоряжения дирек-
торов центров по основной деятельности. Прото-
колы комиссии о направлении граждан досрочно 
на пенсию, заседаний комиссии по досудебному 
разрешению жалоб (претензий) граждан-полу-
чателей государственной услуги и комиссии по 
оценке экспертизы бизнес-планов (Ф. Р-457). 
Протоколы заседаний трудовых коллективов и 
координационных комитетов содействия заня-
тости населения (ФФ. Р-457, Р-504).

Планы, отчеты, статотчеты о работе. Про-
граммы занятости населения и информации об 
их выполнении. Информации об организации 
занятости беженцев и вынужденных переселен-
цев, инвалидов и их профессиональной реабили-
тации. Документы по осуществлению контроля 
за выполнением постановлений администрации 
г.  Оленегорска по бронированию рабочих мест 
для граждан, нуждающихся в социальной защи-
те (Ф. Р-504).

Штатные расписания и сметы. Документы 
по переоценке основных фондов. Документы 
по учету имущества (ФФ. Р-457, Р-504). Акты 
ревизий и обследований центров занятости 
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контролирующими органами (Ф. Р-504). При-
емо-сдаточные акты, составленные при смене 
руководства (ФФ. Р-504, Р-506).

Сведения о проведении социологических 
обследований, опросов и психологических ис-
следований в области профессиональной ори-
ентации. Договоры с военным комиссариатом 
о сотрудничестве в области профориентации 
(Ф. Р-504). Переписка с вышестоящими органи-
зациями по основной деятельности.

Индекс по классификатору – 13.01.01.03.02.

13.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1938–)

2 фф., 215 ед. хр., 1938–1982 гг.:

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1938–)
Ф. Р-248, 108 ед. хр., 1938–1980 гг.; оп. 1–2 

УД; систем. каталог

ТЕРСКИЙ (1938–)
Ф. Р-320, 107 ед. хр., 1947–1982 гг.; оп. 1 УД

Образованы при райисполкомах в январе 
1938  г. в соответствии с постановлением СНК 
РСФСР от 11  ноября 1937  г. Являлись струк-
турными подразделениями райисполкомов. 
Подчинялись отделу социального обеспечения 
Мурманского окрисполкома, с 1938  г. – отделу 
социального обеспечения Мурманского облис-
полкома.

Основными функциями являлись: прием 
документов для назначения государственных 
пенсий и подготовка материалов для комиссии 
по назначению пенсий; ведение учета пенсионе-
ров, оформление и хранение пенсионных дел; 
выплата государственных пособий многодетным 
и одиноким матерям; оказание помощи военнос-
лужащим и членам их семей; проведение меро-
приятий по обеспечению трудового и бытового 
устройства инвалидов; оказание гражданам со-
действия в получении документов, необходимых 
для назначения пенсий и пособий и получения 
установленных льгот.

Документы отдела соцобеспечения админи-
страции Ловозерского района за 1981–2006  гг. 
находятся на хранении в архивном отделе ад-
министрации Ловозерского района, отдела со-
цобеспечения Терского райисполкома за 1983–
1991  гг. – в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

Протоколы производственных совещаний 
(Ф. Р-320) и заседаний комиссий по назначению 
пособий семьям военнослужащих (1940–1941 гг. 
– Ф. Р-248) и колхозникам (1964–1966  гг. – 
Ф. Р-320).

Планы, отчеты, о работе органов социаль-
ного обеспечения, о численности, трудовом и 
бытовом устройстве пенсионеров и инвалидов, 
назначении и выплате государственных пенсий 
и пособий инвалидам, многодетным и одиноким 
матерям, семьям военнослужащих. Документы 
о награждении многодетных матерей орденами 
и медалями (1954–1978 гг. – Ф. Р-320).

Штатные расписания и сметы расходов ор-
ганов социального обеспечения. Списки, лице-
вые счета пенсионеров и получателей пособий. 
Бухгалтерские и статистические отчеты.

Постановления и приказы Мурманского 
областного отдела социального обеспечения 
(Ф. Р-320). Выписки из протоколов заседа-
ний райисполкомов по вопросам социального 
обеспечения населения (копии).

Индекс по классификатору – 13.02.01.03.02.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1937–1991)

4 фф., 443 ед. хр., 1926–1980 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–1991)
Ф. Р-372, 12 ед. хр., 1966–1976 гг.; оп. 1 УД

Образован в структуре Апатитского гори-
сполкома на основании решения 1-й сессии Апа-
титского горсовета от 30 августа 1966 г.

КАНДАЛАКШСКИЙ (1937–1991)
Ф. Р-50, 76 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 1 ед. хр.), 1933, 1941, 1943–1948, 1953–1980 гг.; 
оп. 1 УД; систем. каталог
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Образован при Кандалакшском райиспол-
коме в соответствии с постановлением СНК 
РСФСР от 11 ноября 1937 г. До 1948 г. входил в 
состав Кандалакшского райисполкома, с 1948 г. 
по 1951  г. – Кандалакшского горисполкома, с 
1951  г. по 1959  г. – Кандалакшского райиспол-
кома, с 1959 г. – Кандалакшского горисполкома.

В фонде имеются документы комиссии со-
циального обеспечения Кандалакшского рай- 
исполкома за 1933 г.

КИРОВСКИЙ (1937–1991)
Ф. Р-27, 91 ед. хр., 1937–1979 гг.; оп. 1 УД

Образован при Кировском райисполкоме в 
соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
11 ноября 1937 г. Являлся структурным подраз-
делением Кировского райисполкома, с 1954 г. – 
Кировского горисполкома.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1937–1991)
Ф. Р-99, 264 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 9 ед. хр.), 1926–1977 гг. оп. 1–2 УД, систем. 
каталог

Образован в структуре Мончегорского гори-
сполкома с 1938  г. на основании решения Пре-
зидиума Мурманского окрисполкома от 21 дека-
бря 1937  г. №  85. В 1941–1949  гг. находился в 
составе Мончегорского райисполкома, с 1949  г. 
– Мончегорского горисполкома.

В фонде имеется личное дело уволенного ра-
ботника, которое было начато в 1926 г.

Являясь структурными подразделениями 
горисполкомов, подчинялись отделу социаль-
ного обеспечения Мурманского окрисполкома, 
с мая 1938 г. – отделу социального обеспечения 
Мурманского облисполкома. С конца 1970-х гг. в 
фондах не отложились документы постоянного 
срока хранения4.

Основными функциями являлись: прием 
документов для назначения государственных 

пенсий и подготовка материалов для комиссии 
по назначению пенсий; ведение учета пенсионе-
ров, оформление и хранение пенсионных дел; 
выплата государственных пособий многодетным 
и одиноким матерям; проведение мероприятий 
по обеспечению трудового и бытового устрой-
ства инвалидов.

Положения об отделах социального обеспе-
чения. Протоколы производственных совеща-
ний (Ф. Р-99) и заседаний комиссий по назначе-
нию пособий семьям военнослужащих (Ф. Р-50).

Планы, отчеты, статотчеты о работе органов 
социального обеспечения, назначении и выплате 
государственных пенсий и пособий инвалидам, 
семьям военнослужащих.

Штатные расписания и сметы расходов ор-
ганов социального обеспечения. Пенсионные 
дела (Ф. Р-99).

Протоколы заседаний комиссии по оказанию 
материальной помощи. Документы проверок от-
делов социального обеспечения. Переписка с 
вышестоящими и местными организациями по 
вопросам социального обеспечения.

Лицевые счета рабочих и служащих 
(Ф. Р-99).

Приказы и директивные указания Мини-
стерства социального обеспечения РСФСР 
(ФФ. Р-27, Р-50) и Мурманского областного от-
дела социального обеспечения. Приказы и распо-
ряжения вышестоящих организаций (Ф.  Р-27). 
Выписки из протоколов заседаний райгориспол-
комов по вопросам социального обеспечения на-
селения (копии) (ФФ. Р-27, Р-50, Р-99).

Индекс по классификатору – 13.02.01.03.02.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИ-
РОВСКА (1995–2001)

Ф. Р-454, 22 ед. хр., 1995–2001 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании постановления ад-
министрации г. Кировска от 2 июня 1995 г. № 301 

4 Согласно Примерным номенклатурам дел, образующихся в деятельности подведомственных Министерству социаль-
ного обеспечения РСФСР учреждений, организаций и предприятий, введенных в действие приказом Министерства со-
циального обеспечения РСФСР от 28 декабря 1978 г. № 147, в районных и городских отделах социального обеспечения 
не образуются дела с постоянным сроком хранения, все вопросы их деятельности отражаются в делах постоянного срока 
хранения, образующиеся в деятельности областного отдела социального обеспечения.
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при реорганизации комитета по социальной за-
щите населения в два самостоятельных отдела: 
отдел социального обеспечения и отдел социаль-
ной защиты. Ликвидирован на основании поста-
новления администрации г. Кировска от 15 мая 
2001 г. № 124-р при слиянии отдела социального 
обеспечения и отдела социальной защиты насе-
ления в комитет по социальной защите населе-
ния администрации г. Кировска.

Основными функциями являлись: прием до-
кументов для назначения государственных пен-
сий и подготовка материалов для комиссии по на-
значению пенсий; осуществление мероприятий по 
социальному обеспечению престарелых и нетру-
доспособных граждан; оказание материальной 
и социальной помощи пенсионерам, инвалидам 
и малообеспеченным семьям.

Положения об отделах социального обеспе-
чения.

Отчеты и статотчеты о работе. Переписка 
с вышестоящими и местными организациями 
по вопросам социального обеспечения.

Индекс по классификатору – 13.02.01.03.02.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1992–)

4 фф., 274 ед. хр., 1992–2010 гг.:

АПАТИТСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-
ГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (2006–2010)

Ф. Р-548, 136 ед. хр., 2006–2010 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–3 ДЛС; УД – 46 ед. хр., 2006–2010 гг.; ДЛС 
– 90 ед. хр., 2006–2010 гг.

Образовано на основании постановления 
Правительства Мурманской области от 25  ок-
тября 2006  г. №  403-ПП «О создании террито-
риальных органов комитета по труду и социаль-
ному развитию Мурманской области» и приказа 
комитета по труду и социальному развитию Мур-
манской области от 2  ноября 2006  г. №  201. 
С 2006  г. находилось в подчинении комитета 

по труду и социальному развитию Мурманской 
области, с 2008  г. – Министерства социального 
развития Мурманской области, с 2009 г. – Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития Мурманской области. Ликвидировано на 
основании постановления Правительства Мур-
манской области от 8 сентября 2009 г. № 420-ПП 
«О территориальных органах Министерства 
здравоохранения и социального развития Мур-
манской области, создании и реорганизации 
государственных областных учреждений». Ин-
спекцией ФНС России по г.  Апатиты Мурман-
ской области внесена запись в ЕГРЮЛ от 4 июня 
2010 г. о ликвидации Апатитского межрайонно-
го управления социальной защиты населения.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КИРОВСКА (1992–2007)

Ф. Р-492, 60 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел социальной защиты на-
селения администрации г.  Кировска на основа-
нии постановления администрации г. Кировска 
от 23  июля 1992  г. №  187 на базе отдела соци-
ального обеспечения. Постановлением админи-
страции г. Кировска от 4 июля 1994 г. № 312 ре-
организован в комитет по социальной защите 
населения. На основании постановления адми-
нистрации г. Кировска от 2 июня 1995 г. № 301 
реорганизован в два отдела: отдел социального 
обеспечения и отдел социальной защиты населе-
ния. Реорганизован в результате слияния отдела 
социального обеспечения и отдела социальной 
защиты населения в комитет по социальной за-
щите населения администрации г.  Кировска на 
основании постановления администрации г. Ки-
ровска от 15 мая 2001 г. № 124-р. Распоряжением 
администрации г. Кировска от 8 ноября 2006 г. 
№ 96-л ликвидирован с 9 января 2007 г.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МОНЧЕГОРСКА (1992–)

Ф. Р-478, 4 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании постановления адми-
нистрации г. Мончегорска от 3 января 1992 г. № 32.
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Документы за 1995–2006  гг. находятся на 
хранении в муниципальном казенном учрежде-
нии «Муниципальный архив города Мончегор-
ска».

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОЛЕНЕГОРСКА (1992–)

Ф. Р-459, 74 ед. хр., 1992–2004 гг.; оп. 1 УД

Образован как управление социальной за-
щиты населения администрации г. Оленегорска 
на основании решения 8-й сессии Оленегорского 
горсовета от 28 января 1992 г. Постановлением 
муниципального образования г.  Оленегорск 
с подведомственной территорией от 11  марта 
2002  г. переименовано в отдел социальной за-
щиты населения администрации г. Оленегорска. 
Документы поступили в архив по 2004 г.

Основные функции органов управления со-
циальной защитой населения: назначение дет-
ских пособий, адресной социальной помощи и 
других компенсационных выплат; осуществле-
ние мероприятий по социальной защите насе-
ления, контроля за деятельностью медико-со-
циальной экспертной комиссии; организация 
работы по проблемам детей-инвалидов, много-
детных, малообеспеченных и неблагополучных 
семей.

Положения об учреждениях социальной за-
щиты населения, приказы и распоряжения по ос-
новной деятельности, должностные инструкции 
работников. Протоколы заседаний комиссии по 
установлению стажа государственной службы, 
квалификационной комиссии (Ф. Р-548), обще-
ственной комиссии по социальной защите насе-
ления (Ф. Р-459).

Планы, отчеты, статотчеты о работе; о чис-
ленности, заработной плате и движении работ-
ников; по детским пособиям, о предоставлении 
гражданам социальной поддержки. Сведения о 
проведении мониторинга положения военнослу-
жащих (Ф. Р-548).

Акты обследований социально-бытовых ус-
ловий пенсионеров и инвалидов, журнал учета 
инвалидов и участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, жалобы и заявления 

граждан по вопросам назначения пенсий и посо-
бий (Ф. Р-459).

Штатные расписания (Ф. Р-548). Списки 
сотрудников; лиц, награжденных медалью «За 
оборону Заполярья» (Ф. Р-548); граждан, по-
страдавших в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС (ФФ. Р-459, Р-492).

Социальный паспорт и социальная програм-
ма г.  Кировска. Протоколы решений фонда со-
циальной защиты населения (Ф. Р-492).

Приказы руководителя по личному составу, 
трудовые договоры, лицевые счета работников, 
личные дела и личные карточки уволенных ра-
ботников, индивидуальные сведения о страхо-
вом стаже и начисленных страховых взносах 
(Ф. Р-548).

Распоряжения Правительства Мурманской 
области о присвоении звания «Ветеран труда» 
(Ф. Р-548).

Индекс по классификатору – 13.02.01.03.02.

13.3. УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КРЕ-
СТЬЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗА-
ИМОПОМОЩИ (РККОВ) МУРМАН-
СКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ (1927–1931)

Ф. Р-111, 13 ед. хр., 1927–1930 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1927  г. в связи с районирова-
нием Мурманской губернии на базе Терского 
волостного комитета крестьянской взаимопом-
ощи. Ликвидирован в 1931  г. на основании по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 13 марта 
1931 г. «Об утверждении Положения о кассах об-
щественной взаимопомощи колхозников и кол-
хозниц». Функции переданы кассе обществен-
ной взаимопомощи. Осуществлял мероприятия 
по защите хозяйственных и правовых интересов 
сельского населения, созданию денежных и на-
туральных фондов и распределению пособий, 
развитию самодеятельности и инициативы сре-
ди крестьянства, содействию государственным 
органам в деятельности благотворительных 
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учреждений (изб-читален, передвижных библи-
отек и др.) и борьбе с беспризорностью.

Протоколы I съезда комитетов крестьянской 
общественной взаимопомощи (1927  г.), общих 
собраний членов ККОВ, пленумов и заседаний 
правления районного комитета. Удостоверения 
и наказы делегатам I-го съезда ККОВ.

Планы, отчеты, доклады о работе комитета.
Директивные указания, распоряжения и 

инструкции Мурманского окружного комите-
та крестьянской общественной взаимопомощи 
(копии).

Индекс по классификатору – 13.02.02.07.08.

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.  АПАТИТЫ» И 
ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК (1992–)

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  АПА-
ТИТЫ (1992–1997)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.  АПАТИТЫ» 
(1997–)

Ф. Р-494, 126 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1–2 
УД

Отдел социальной защиты населения адми-
нистрации г.  Апатиты образован на основании 
постановления администрации г.  Апатиты от 
2 марта 1992 г. № 120. Упразднен в соответствии 
с постановлением администрации г. Апатиты от 
15 августа 1997 г. № 330.

Муниципальное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания населения г.  Апатиты» 
образован на основании постановления админи-
страции г. Апатиты от 16 сентября 1997 г. № 360.

Основными функциями являлись: предо-
ставление социальной помощи, реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

Документы за 2000–2006  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Положение об отделе. Устав центра, инструк-
ции о правах и обязанностях должностных лиц 
центра. Приказы по основной деятельности цен-
тра. Протоколы заседаний комиссии по оказа-
нию материальной помощи.

Отчеты о работе. Программа социальной по-
мощи малообеспеченным категориям граждан. 
Списки лиц, переселенных из районов, постра-
давших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. Переписка с организациями и предприяти-
ями по вопросам социальной защиты населения.

Штатные расписания и сметы расходов.
Индекс по классификатору – 13.02.02.07.08.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
Г. АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(2001–)

Ф. Р-560, 49 ед. хр., 2001–2004 гг.; оп. 1 УД

Образовано на основании приказа государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Мурман-
ской области от 6 ноября 2001 г. № 114/1п.

Основными функциями являлись: выявле-
ние, регистрация и учет плательщиков взносов 
в ПФР; ведение государственного банка данных 
по всем категориям плательщиков взносов в 
ПФР; контроль за правильностью оформления 
документов, представляемых для назначения 
(перерасчета) государственных пенсий; ведение 
базы данных по пенсионерам.

Положение об управлении и изменение к 
нему. Положения об отделах, должностные ин-
струкции. Приказы по основной деятельности.

Планы и отчеты о работе. Документы о пе-
редаче здания и земельных участков в пользова-
ние управления. Акты проверок.

Штатные расписания, сметы доходов и рас-
ходов, лимиты финансирования управления. 
Бухгалтерские балансы.

Индекс по классификатору – 13.02.02.04.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ – АПАТИТСКИЙ ПСИХО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ (ГО-
СУСОССЗН АПАТИТСКИЙ ПНИ) МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (2005–)

Ф. Р-585, 47 ед. хр., 2005–2009 гг.; оп. 1 УД

Образовано приказом Комитета по труду и 
социальному развитию Мурманской области от 
18  марта 2005  г. №  35. С 2008  г. в подчинении 
Министерства социального развития Мурман-
ской области, с 2009 г. – Министерства здраво-
охранения и социального развития Мурманской 
области. Основными функциями являлись: ма-
териально-бытовое обеспечение престарелых 
и инвалидов, создание для них условий жизни, 
приближенных к домашним, благоприятно-
го микроклимата; организация ухода (надзо-
ра) за проживающими, оказание им медицин-
ской помощи и проведение культурно-массовой 
работы.

Устав интерната, свидетельства о внесении 
записей в ЕГРЮЛ, документы по регистрации 
и перерегистрации интерната. Приказы и распо-
ряжения по основной деятельности. Протоколы 
заседаний врачебной комиссии.

Отчеты, статотчеты по основной деятельно-
сти.

Инструкции о правах и обязанностях долж-
ностных лиц, штатные расписания и изменения 
к ним, сметы доходов и расходов, коллективный 
договор.

Журнал регистрации приказов.
Индекс по классификатору – 13.02.02.07.06.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВ-
ТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«АПАТИТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №  2» (ГОАУСОН 
«АПНИ № 2») МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2008–2013)

Ф. Р-577, 19 ед. хр., 2008–2013  гг.; оп. 1 
УД

Образовано как Государственное областное 
стационарное учреждение социального обслу-
живания системы социальной защиты населения 
«Психоневрологический интернат города Апати-
ты» (ГОСУСОССЗН «ПНИ города Апатиты») 
постановлением Правительства Мурманской 
области от 17  марта 2008  г. №  111-ПП на базе 
государственного областного стационарного уч-
реждения социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Апатитский дом-ин-
тернат для умственно отсталых детей». Приказом 
Министерства труда и социального развития 
Мурманской области от 12 декабря 2011 г. № 626 
переименовано в государственное областное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания 
населения «Апатитский психоневрологический 
интернат № 2» (ГОБУСОН «АПНИ № 2»). Рас-
поряжением Правительства Мурманской области 
от 14  ноября 2012  г. №  393-РП в соответствии с 
приказом Министерства труда и социального 
развития Мурманской области от 11 июля 2012 г. 
№  463 с 1  января 2013  г. переименовано в госу-
дарственное областное автономное учреждение 
социального обслуживания населения «Апатит-
ский психоневрологический интернат № 2» (ГО-
АУСОН «АПНИ № 2»). Приказом Министерства 
труда и социального развития Мурманской обла-
сти от 24 января 2013 г. № 24 с 1 апреля 2013 г. 
реорганизовано в форме присоединения к госу-
дарственному областному автономному учрежде-
нию социального обслуживания населения «Апа-
титский психоневрологический интернат №  1». 
Находилось в подчинении Комитета по труду и 
социальному развитию Мурманской области, с 
10  октября 2008  г. – Министерства социального 
развития Мурманской области, с 24 июня 2009 г. 
– Министерства здравоохранения и социального 
развития Мурманской области, с 1  марта 2011  г. 
– Министерства труда и социального развития 
Мурманской области.

Основными функциями являлись: медико-со-
циальное стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, страдающих хро-
ническими психическими заболеваниями и нуж-
дающихся в постоянном постороннем уходе.

Уставы учреждения, свидетельства о госу-
дарственной регистрации. Приказы по основной 
деятельности.
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Отчеты по основной деятельности. Но-
менклатуры дел. Переписка.

Положение об оплате труда работников. 
Штатное расписание, коллективный договор.

Индекс по классификатору – 13.02.02.07.06.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «АПАТИТСКИЙ МЕЖ- 
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИЙ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(2008–2009)

Ф. Р-547, 30 ед. хр., 2008–2009  гг.; оп.1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 20 ед. хр., 2008–2009 гг.; ДЛС – 
10 ед. хр., 2008–2009 гг.

Образовано на основании постановления 
Правительства Мурманской области от 15  ав-
густа 2008  г. №  392-ПП. Находилось в подчи-
нении Министерства социального развития 
Мурманской области, с 2009 г. – Министерства 
здравоохранения и социального развития Мур-
манской области. В соответствии с п. 5 поста-
новления Правительства Мурманской области 
от 8  сентября 2009  г. №  420-ПП реорганизова-
но путем присоединения к вновь созданному 
государственному областному учреждению 
«Апатитский межрайонный центр социальной 
поддержки населения», которое явилось пра-
вопреемником реорганизованного учреждения. 
Учреждение снято с учета как юридическое лицо 
30 декабря 2009 г. инспекцией Федеральной на-
логовой службы по г. Апатиты Мурманской об-
ласти в связи с прекращением деятельности.

Основными функциями являлись: предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Документы о создании и реорганизации цен-
тра. Инструкции о правах и обязанностях руко-
водителей, специалистов; положения о совете 
трудового коллектива и экспертной комиссии. 
Приказы и распоряжения по основной деятель-
ности. Протоколы совещаний работников цен-
тра и заседаний экспертной комиссии.

Отчеты. Акт приема-передачи дел при реор-
ганизации центра и приложения к нему.

Штатные расписания, годовые сметы дохо-
дов и расходов.

Приказы по личному составу, трудовые до-
говоры и дополнительные соглашения. Личные 
карточки уволенных работников, лицевые сче-
та, документы по персонифицированному учету 
работников. Индивидуальные сведения о стаже, 
заработке, доходе и начисленных взносах в ПФР.

Индекс по классификатору – 13.02.02.07.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АПАТИТ-
СКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИ-
АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (2009–)

Ф. Р-686, 49 ед. хр., 2009–2013 гг.; оп. 1 УД

Образовано как государственное област-
ное учреждение «Апатитский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» поста-
новлением Правительства Мурманской области 
от 8 сентября 2009 г. № 420-ПП. В соответствии 
с распоряжением Правительства Мурманской 
области от 16  августа 2011  г. №  285-РП преоб-
разовано в государственное областное казённое 
учреждение «Апатитский межрайонный центр 
социальной поддержки населения» путем из-
менения типа учреждения. Подчинялось Ми-
нистерству здравоохранения и социального 
развития Мурманской области, с 2011 г. – Ми-
нистерству труда и социального развития Мур-
манской области. Предоставляло социальные 
услуги без обеспечения проживания.

Устав центра. Свидетельства о регистрации 
и перерегистрации (2009, 2011  гг.). Должност-
ные инструкции работников. Приказы и распо-
ряжения по основной деятельности. Протоколы 
заседаний комиссий центра. Решения центра на 
выплату ветеранам ВОВ.

Отчеты и статотчеты по основной деятельно-
сти.

Штатные расписания, бухгалтерские балан-
сы исполнения бюджета. Списки работников, 
сведения о проведении ежегодного мониторинга.

Индекс по классификатору – 13.02.02.07.08.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА КИРОВ-
СКА» (МКУ «МФЦ Г. КИРОВСКА») АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА 
(2014–)

Ф. Р-691, 7 ед. хр., 2014 г.; оп. 1 УД

Образовано распоряжением администра-
ции г. Кировска от 5 сентября 2014 г. № 287-р. В 
ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации от 30 ок-
тября 2014 г. Учредителем и собственником иму-
щества учреждения являлось муниципальное 
образование город Кировск с подведомственной 
территорией. Основными функциями являлись: 
организация и обеспечение предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам по принципу «одно-
го окна».

Приказы по основной деятельности, долж-
ностные инструкции работников.

Отчеты, статотчеты, сертификаты ключа 
подписи, смета и изменения к ней.

14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

14.1. ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ КОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕР-
ГО», г. АПАТИТЫ (1937–1993)

Ф. Р-212, 817 ед. хр., 1937–1992 гг.; оп. 1 УД.

Образованы как Кировский сетевой район 
«Колэнерго» в составе Кольско-Карельского 
районного управления «Колэнерго» на правах 
самостоятельного предприятия в 1937  г. На ос-
новании приказа управляющего «Колэнерго» 
от 20 марта 1939 г. № 20-а переименован в цен-
тральный высоковольтный район «Колэнерго». 
До 1965  г. относился к г.  Кировску, с 9  августа 
1965  г. переименован в «Центральные элек-
трические сети «Колэнерго» г.  Апатиты». На-
ходились в подчинении Кольско-Карельского 

районного управления «Колэнерго», с 1941 г. – 
Кольского районного управления «Колэнерго» 
(РУ «Колэнерго»), с 1944 г. – Кольского энерге-
тического районного управления «Колэнерго» 
(РУ «Колэнерго), с 1963  г. – Кольского район-
ного энергетического управления «Колэнерго» 
(РЭУ «Колэнерго), с 1988 г. – Кольского произ-
водственного объединения энергетики и элек-
трификации «Колэнерго» (ПОЭиЭ «Колэнер-
го»). На основании приказа АО «Колэнерго» от 
15 марта 1993 г. № 35 реорганизованы в филиал 
АО «Колэнерго» – Центральные электрические 
сети (ЦЭС – филиал АО «Колэнерго»). Основ-
ными функциями являлись: распределение и 
передача электроэнергии потребителям.

Приказы, распоряжения и указания по ос-
новной деятельности. Положения о подстанциях 
и службах (1954 г.).

Годовые планы и отчеты по основной дея-
тельности, капитальному строительству, о выра-
ботке и себестоимости электроэнергии. Докумен-
ты о постройке, расширении и реконструкции 
электроподстанций, линий электропередач и 
трансформаторов (1950-е  гг.). Сметы на строи-
тельство жилплощади в г.  Мончегорске (1937, 
1947 гг.) и г. Кировске (1948 г.).

Протоколы заседаний, планы и отчеты по на-
учной организации труда, протоколы аттестаций 
работников и общих собраний. Документы науч-
но-технического общества ЦЭС.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Планы и отчеты по труду и кадрам. Отчеты по 
травматизму и охране труда. Документы по на-
граждению участников войны медалью «За обо-
рону Советского Заполярья» (1945  г.), работ-
ников правительственными и ведомственными 
наградами (1950-е, 1980-е гг.).

Совместные постановления профкома и ад-
министрации. Протоколы профсоюзных кон-
ференций и заседаний завкома. Планы работы 
профкома. Социалистические обязательства, 
информация о проведении социалистического 
соревнования, коллективные договоры и доку-
менты по их выполнению.

Приказы Министерства электростанций 
СССР, энергетики и электрификации СССР; 
приказы, протоколы заседаний и решения 
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Управления «Колэнерго», Мурманского област-
ного Совета профсоюзов (копии).

Фонд пользования – 13 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.01.05.

КАСКАД НИВСКИХ ГИДРОЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «КОЛЭНЕРГО» (РЭУ 
«КОЛЭНЕРГО»), пос. Нива-3 пригород-
ной зоны г. Кандалакша (1954–)

Ф. Р-214, 228 ед. хр., 1938–1968 гг.; оп. 1–4 
УД; систем. каталог

Образован на основании приказа Министер-
ства электростанций СССР от 5 августа 1954 г. 
№ 78 на базе действующих Нива ГЭС-2 (пуще-
на в эксплуатацию 30 июня 1934 г.), Нива ГЭС-3 
(20  декабря 1949  г.) и Нива ГЭС-1 (25  декабря 
1952  г.). Находился в подчинении Кольско-Ка-
рельского районного управления с 1936  г., с 
1941  г. – Кольского районного управления 
«Колэнерго», с 1944 г. – Кольского энергетиче-
ского районного управления (РУ «Колэнерго»), 
с 1963 г. – Кольского районного энергетическо-
го управления «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго). 
Основными функциями являлись: выработка 
электроэнергии; обеспечение надежной работы 
оборудования и бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей.

Документы за 1969–1993  гг. находятся на 
хранении в Кандалакшском архивном отделе 
МКУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг».

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы производственно-техни-
ческих совещаний и общих собраний коллектива.

Годовые планы и отчеты по основной дея-
тельности. Статотчеты о поступлении и внедре-
нии рацпредложений.

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы по кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Документы о награждении работников прави-
тельственными наградами (1943–1946, 1951–
1969 гг.).

Протоколы профсоюзных конференций и за-
седаний завкомов. Финансовые сметы и отчеты. 
Социалистические обязательства, справки об 

организации и подведении итогов социалисти-
ческого соревнования, коллективные договоры.

Приказы управления «Колэнерго», указа-
ния облисполкома и райисполкома (копии).

Фонд пользования – 8 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.01.02.

КНЯЖЕГУБСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЯ (КНЯЖЕГУБСКАЯ ГЭС) 
КОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (РЭУ «КОЛ- 
ЭНЕРГО»), пос. Зеленоборский Кандалак-
шского района (1954–1970)

Ф. Р-475, 47 ед. хр., 1954–1969 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образована как дирекция строящейся Кня-
жегубской ГЭС на основании приказа Мини-
стерства электростанций СССР от 25  декабря 
1954 г. № 114. Приказом Министерства электро-
станций СССР от 24 декабря 1955 г. Княжегуб-
ская ГЭС введена во временную эксплуатацию 
в составе РУ «Колэнерго». 31  декабря 1958  г. 
ГЭС принята в промышленную эксплуатацию. 
С 1954  г. находилась в подчинении Кольского 
энергетического районного управления (РУ) 
«Колэнерго», с 1963  г. – Кольского районного 
энергетического управления (РЭУ) «Колэнер-
го». 1 февраля 1970 г. Княжегубская ГЭС вошла 
в состав Каскада Ковдинских ГЭС. Осуществля-
ла выработку электроэнергии для потребителей.

Протоколы заседаний технического совета и 
общих собраний коллектива.

Годовые отчеты по основной деятельности и 
строительству ГЭС. Статотчеты о поступлении и 
внедрении изобретений и рацпредложений. До-
кументы по вводу в действие ГЭС (1955 г.).

Протоколы профсоюзных собраний. Соци-
алистические обязательства и сведения об их 
выполнении.

Индекс по классификатору – 14.02.01.02.

АПАТИТСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕН-
ТРАЛЬ (АПАТИТСКАЯ ТЭЦ) КОЛЬ-
СКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО» 
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(КОЛЬСКОЕ ПОЭиЭ «КОЛЭНЕРГО»), 
г. Апатиты (1955–1993)

Ф. Р-294, 1003 ед. хр., 1955–1992 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образована как дирекция строящейся Ки-
ровской ГРЭС в марте 1955 г. В соответствии с 
распоряжением Совета Народного Хозяйства 
Мурманского административного хозяйствен-
ного района от 13 августа 1959 г. № 269 дирек-
ция строящейся ГРЭС упразднена в связи с 
вводом Кировской ГРЭС в эксплуатацию. Пред-
приятие стало называться Кировская ГРЭС. В 
период с 1959  г. по 1991  г. название предприя-
тия не изменялось. На основании приказа ПО 
«Колэнерго» от 23 апреля 1991 г. № 73 Киров-
ская ГРЭС была переименована в Апатитскую 
ТЭЦ (теплоэлектроцентраль). Находилась в 
подчинении Кольского энергетического район-
ного управления «Колэнерго» (РУ «Колэнерго), 
с 1963 г. – Кольского районного энергетического 
управления «Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго), с 
1988 г. – Кольского производственного объеди-
нения энергетики и электрификации «Колэнер-
го» (ПОЭиЭ «Колэнерго»). На основании при-
каза АО «Колэнерго» от 15 марта 1993 г. № 35 
Апатитская ТЭЦ преобразована в филиал Коль-
ского акционерного общества энергетики и элек-
трификации открытого типа «Колэнерго».

Основными функциями являлись: произ-
водство, передача и распределение тепловой и 
электрической энергии; обеспечение беспере-
бойной поставки ее потребителям.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы производственно-техниче-
ских совещаний и заседаний технического совета.

Годовые планы, отчеты и статотчеты по ос-
новной деятельности, капитальному строитель-
ству, о выработке и себестоимости электроэнер-
гии, капитальным вложениям, автоматизации 
и внедрении новой техники. Акты на скрытые 
строительные работы. Договоры, наряды и каль-
куляции на ремонт оборудования цехов Киров-
ской ГРЭС (1980-е гг.).

Протоколы заседаний, планы, отчеты по на-
учной организации труда и повышению произ-
водительности труда, рационализации и изобре-
тениям.

Штатные расписания и документы по их 
изменению. Планы и отчеты по труду и кадрам. 
Протоколы заседаний комиссии по трудовым 
спорам. Документы по социалистическому со-
ревнованию. Коллективные договоры.

Отчеты по травматизму и охране труда. 
Акты и информации о несчастных случаях на 
производстве.

Протоколы профсоюзных конференций, об-
щих и отчетно-выборных собраний, заседаний 
профкома. Планы и отчеты о работе профкома.

Приказы, постановления, распоряжения и 
циркуляры вышестоящих организаций (копии).

Индекс по классификатору – 14.02.01.05.

КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЯ (КОЛЬСКАЯ АЭС) МИНИ-
СТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИ-
ФИКАЦИИ СССР, пос.  Полярные Зори 
(1965–)

Ф. Р-413, 376 ед. хр., 1965, 1971–1985  гг.; 
оп. 1 УД; систем. каталог

Образована как дирекция строящейся Коль-
ской ГРЭС на основании приказа председателя 
государственного производственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР от 2 фев-
раля 1965 г. В 1972 г. переименована в Кольскую 
атомную электростанцию. В соответствии с при-
казом Министерства энергетики и электрифика-
ции СССР от 18 июля 1973 г. № 236 учреждено 
государственное предприятие «Кольская атом-
ная станция». Подчинялась Главному управле-
нию строительства Государственного комитета 
по энергетике и электрификации СССР, с сентя-
бря 1965 г. – Министерству энергетики и элек-
трификации СССР.

Основными функциями являлись: выработ-
ка электрической и тепловой энергии; производ-
ство ремонтных и наладочных работ, полного 
цикла операций по приемке, хранению, загруз-
ке и выгрузке ядерного топлива, отправке от-
работанного ядерного топлива, захоронению и 
отправке радиоактивных отходов деятельности 
атомной станции и др.

Документы за 1986–1997  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.
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Приказы, распоряжения и указания по ос-
новной деятельности. Протоколы производ-
ственно-технических совещаний по вопросам 
строительства Кольской АЭС (1975–1983 гг.).

Годовые планы, отчеты о выработке и себе-
стоимости электроэнергии, по капитальному 
строительству. Конъюнктурные обзоры по стро-
ительству объектов Кольской АЭС (1974–1977, 
1983 гг.). Акты приемки в эксплуатацию объек-
тов (1980-е  гг.). Основные технико-экономиче-
ские показатели. Внутрипостроечные титульные 
списки (1984 г.).

Планы и статотчеты по научной организа-
ции труда.

Отчеты по травматизму и охране труда. Ста-
тотчеты о несчастных случаях на производстве 
(1972–1982 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. 
Планы и отчеты по кадрам. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Журнал учета награжденных ра-
ботников (1973–1986 гг.).

Положение о Совете мастеров (1976 г.). Со-
вместные постановления завкома профсоюза 
и администрации, президиума завкома. Про-
токолы профсоюзных конференций и заседа-
ний завкома. Планы работы, отчеты, статотче-
ты, штатное расписание и финансовые сметы 
завкома. Документы по социалистическому со-
ревнованию (постановления, социалистические 
обязательства, справки и др.). Коллективные до-
говоры и документы по их выполнению. Доку-
менты по наставничеству (1977–1978 гг.).

Планы работы и отчеты о работе групп и по-
стов народного контроля.

Приказы, решения и указания Министер-
ства энергетики и электрификации СССР, Гла-
ватомэнерго, Союзатомэнерго по основной дея-
тельности Кольской АЭС (копии).

Индекс по классификатору – 14.02.01.06.

КАСКАД КОВДИНСКИХ ГИДРО-
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КОЛЬСКОГО 
РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «КОЛЭНЕРГО» (РЭУ 
«КОЛЭНЕРГО»), пос.  Зареченск приго-
родной зоны г. Кандалакша (1967–)

Ф. Р-343, 208 ед. хр., 1960–1976 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован на основании приказа РУ «Колэ-
нерго» от 30 января 1967 г. № 7 на базе действу-
ющих Иовской ГЭС (пущена в эксплуатацию в 
1960  г., ГЭС-10), Кумской ГЭС (1962  г., ГЭС-9) 
и Княжегубской ГЭС (1955  г., вошла в состав 
каскада в 1970 г., ГЭС-11). Находился в подчи-
нении Кольского энергетического районного 
управления (РУ «Колэнерго»), с 1963 г. – Коль-
ского районного энергетического управления 
«Колэнерго» (РЭУ «Колэнерго»). Основными 
функциями являлись: выработка электроэнер-
гии; обеспечение надежной работы оборудова-
ния и бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей.

Документы за 1977–1987  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности.

Годовые планы и отчеты по основной дея-
тельности, выработке и себестоимости электро-
энергии.

Планы и отчеты по научной организации 
труда. Документы по переводу предприятий на 
новую систему планирования и стимулирования.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Бухгалтерские отчеты. Планы и отчеты по труду 
и работе с кадрами. Акты о несчастных случаях 
на производстве.

Протоколы отчетно-выборных конференций 
членов профсоюза. Документы по социалисти-
ческому соревнованию (социалистические обя-
зательства, протоколы, сводки). Коллективные 
договоры и итоги их выполнения.

Приказы РУ «Колэнерго» (копии).
В фонде имеются документы о работе Иов-

ской и Кумской ГЭС за 1960–1966 гг.
Индекс по классификатору – 14.02.01.02.

АПАТИТСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЬ – ФИЛИАЛ КОЛЬСКО-
ГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕК-
ТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО» (АПА-
ТИТСКАЯ ТЭЦ – ФИЛИАЛ ОАО «КОЛЭ-
НЕРГО») (1993–)

Ф. Р-508, 308 ед. хр., 1993–2004 гг.; оп. 1 УД



89

Зарегистрирована как Апатитская теплоцен-
траль – филиал Кольского акционерного обще-
ства энергетики и электрификации открытого 
типа «Колэнерго» (Апатитская ТЭЦ – филиал 
АО «Колэнерго») постановлением администра-
ции г. Апатиты от 16 июля 1993 г. № 405. На осно-
вании постановления администрации Кольского 
района от 30 июня 1998 г. № 308 преобразован 
в филиал открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации – Апатитская те-
плоэлектроцентраль (Апатитская ТЭЦ – фили-
ал ОАО «Колэнерго»). Осуществлял работу по 
обслуживанию и эксплуатации энергетическо-
го оборудования, обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения потребителей, подключенных 
к электрическим сетям ОАО «Колэнерго».

Приказы, распоряжения и указания по ос-
новной деятельности. Протоколы технических 
совещаний.

Годовые планы, отчеты, статотчеты по основ-
ной деятельности и капитальному строительству 
и реконструкции объектов, выработке и себесто-
имости электроэнергии, развитию и внедрению 
новой техники, модернизации оборудования. 
Акты комиссии по приемке служебного корпу-
са после проведения реконструкции (1993  г.). 
Документы по вопросам охраны окружающей 
среды.

Штатные расписания. Отчеты о выполнении 
планов по труду и кадрам. Коллективные дого-
воры и документы по их выполнению.

Протоколы и постановления конференций, 
отчетно-выборных собраний и заседаний про-
фкома. Планы и отчеты профкома.

Индекс по классификатору – 14.02.01.04.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ – ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИ-
ОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КОЛЭНЕРГО» 
(ЦЭС – ФИЛИАЛ ОАО «КОЛЭНЕРГО»), 
г. Апатиты (1993–)

Ф. Р-509, 145 ед. хр., 1993–2004  гг.; оп. 1 
УД

Образованы как центральные электриче-
ские сети – филиал Кольского акционерного 

общества энергетики и электрификации от-
крытого типа «Колэнерго» (ЦЭС – филиал 
АО «Колэнерго») на основании приказа гене-
рального директора АО «Колэнерго» от 15 марта 
1993 г. № 35. В 1998 г. преобразованы в филиал 
открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Колэнерго» – Центральные 
электрические сети (ЦЭС – филиал ОАО «Колэ-
нерго»). Осуществлял работу по обслуживанию 
и эксплуатации линий электропередачи.

Приказы и указания по основной деятельно-
сти. Протоколы по рассмотрению рационализа-
торских предложений.

Годовые отчеты по основной деятельности, 
выработке и себестоимости электроэнергии. До-
кументы по переоценке и определению износа 
основных фондов.

Штатные расписания и документы по их из-
менению. Планы и статотчеты по труду и кадрам. 
Отчеты по травматизму и охране труда.

Совместные постановления профкома и ад-
министрации. Протоколы заседаний, постановле-
ния профкома и отчеты о проведенной работе.

Индекс по классификатору – 14.02.01.05.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КИРОВСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ» (МУП 
«КИРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ») 
(2004–)

Ф. Р-551, 95 ед. хр., 2004–2014 гг.; оп. 1 УД

Образовано 1  сентября 2004  г. постановле-
нием главы муниципального образования г. Ки-
ровск от 11  августа 2004  г. №  580. Основными 
функциями являлись: распределение и переда-
ча электроэнергии; обеспечение работоспособ-
ности электросетей; монтаж, наладка, ремонт и 
техническое обслуживание электротехническо-
го оборудования, аппаратуры и средств защиты 
электрических сетей.

 
Устав предприятия. Положения о струк-

турных подразделениях предприятия. Долж-
ностные инструкции работников. Приказы по 
основной деятельности. Протоколы заседаний 
у директора предприятия.
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Отчеты, статотчеты по основным видам де-
ятельности предприятия. Документы о разра-
ботке и расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии.

Инструкции по переключениям и ликвида-
ции аварий в сетях МУП «Кировская горэлек-
тросеть», по охране труда и технике безопасно-
сти, разработанные на предприятии.

Штатные расписания я и изменения к ним. 
Коллективный договор и дополнения к нему.

Индекс по классификатору – 14.02.01.05.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ» 
(ООО «ЭНЕРГИЯ»), г.  Кировск (2008–
2015)

Ф. Р-564, 73 ед. хр., 2008–2013 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 5 ед. хр., 2008–2013 гг.; ДЛС – 
68 ед. хр., 2008–2012 гг.

Зарегистрировано межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 6 по Мур-
манской области, запись о внесении в ЕГРЮЛ 
от 28 апреля 2008 г. Запись о прекращении де-
ятельности общества в ЕГРЮЛ от 16  марта 
2015  г. Основными функциями являлись: пре-
доставление услуг по монтажу, ремонту и тех-
ническому обслуживанию распределительных 
сетей жилых зданий и сооружений, электротех-
нического оборудования, аппаратуры и средств 
защиты электрических сетей; деятельность по 
оперативно-диспетчерскому управлению техно-
логическими процессами в распределительных 
электрических сетях зданий и сооружений; роз-
ничная, оптовая, комиссионная торговля.

Документы о создании и деятельности обще-
ства. Приказы по основной деятельности. Штат-
ные расписания.

Приказы директора общества по личному 
составу, договоры возмездного оказания услуг, 
акты выполненных работ, лицевые счета работ-
ников, индивидуальные сведения о страховом 
стаже и начисленных страховых взносах на обя-
зательное пенсионное страхование, личные дела 
уволенных работников.

Индекс по классификатору – 14.02.01.05.

14.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОПЛИВНЫЙ ТРЕСТ (ГОРТОП) ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИ-
РОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1934 – не уст.)

Ф. Р-2, 7 ед. хр., 1934–1936, 1954 гг.; оп. 1 УД

Образован на базе лесного сектора отдела 
коммунального хозяйства Хибиногорского го-
рисполкома на основании решения Президиума 
Хибиногорского горсовета от 17  апреля 1934  г. 
№ 17. Находился в подчинении Хибиногорского 
горисполкома, с 15 декабря 1934 г. – Кировского 
горисполкома и Управления местной топливной 
промышленности Мурманского облисполкома. 
Сведений о ликвидации в документах фонда не 
имеется. Основными функциями являлись: за-
готовка и распределение топливных ресурсов 
для коммунально-бытовых нужд города.

Устав треста (1934 г.). Приказы и распоряже-
ния по основной деятельности (1934 г.).

Отчеты о работе треста (1934–1935  гг.), до-
кументы о хозяйственной деятельности (прото-
колы, заключения о работе) (1954 г.).

Списки рабочих и служащих, переписка по 
личному составу (1936 г.).

Правительственные распоряжения (1934  г.) 
(копии).

Индекс по классификатору – 14.02.02.00.

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ТОПЛИВ-
НЫЙ ТРЕСТ «РАЙТОП» МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ([1940] – не уст.)

Ф. Р-247, 107 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 61 ед. хр.), 1940–1959 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании и ликвидации тре-
ста в документах фонда не имеется. Первый до-
кумент в фонде датирован 1940 г.5 Подчинялся 

5 Смета по капитальной деятельности и капитальному 
вложению, нормы и расценки на 1940–1941 гг.



91

Управлению местной топливной промышлен-
ности Мурманского облисполкома. Основными 
функциями являлись: заготовка и распределе-
ние топливных ресурсов для удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд района.

Производственные и финансовые планы, от-
четы, статотчеты, сметы по основной деятельно-
сти и капиталовложениям, нормы и расценки.

Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Трудовые до-

говоры. Лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы работникам. Личные дела 
уволенных рабочих и служащих.

Приказы, распоряжения, директивные ука-
зания и выписки из протоколов заседаний Мур-
манского облисполкома и Ловозерского райис-
полкома (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.02.00.

МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ТО-
ПЛИВНЫЙ ТРЕСТ «РАЙТОП» МУР-
МАНСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ([1945] – не уст.)

Ф. Р-92, 20 ед. хр., 1945–1946 гг.; оп. 1 УД 

Сведений об образовании и ликвидации в 
документах фонда не имеется. Первый документ 
в фонде датирован 1945  г.6 Подчинялся Управ-
лению местной топливной промышленности 
Мурманского облисполкома. Основными функ-
циями являлись: заготовка и распределение то-
пливных ресурсов для удовлетворения комму-
нально-бытовых нужд района.

Годовой отчет. Штатное расписание и сметы 
расходов.

Приказы по личному составу. Невостребо-
ванные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 14.02.02.00.

14.3. ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ,
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ

И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АПА-
ТИТ» ИМ. С. М. КИРОВА РОССИЙСКОЙ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
«РОСАГРОХИМ», г. Кировск (1929–1993)

Ф. Р-179, 13700 ед. хр., 1929–1993  гг.; оп. 
1–2 УД, оп. 11 НТД, оп. 12–13 ФТД; УД – 10811 
ед. хр., 1929–1993 гг.; НТД – 1264 ед. хр., 1929–
1992  гг.; ФТД – 1625 ед. хр., 1929–1961  гг.; 
систем. каталог, тем. БД (1929–1984)

Образовано как государственный Хибин-
ский апатит-нефелиновый трест «Апатит» на 
основании приказа Высшего Совета народного 
хозяйства РСФСР от 13 ноября 1929 г. № 190. 
В соответствии с приказом Народного комис-
сариата тяжелой промышленности СССР от 
27  мая 1932  г. №  347 выделен в самостоятель-
ный Государственный Всесоюзный Северный 
горно-химический трест. На основании приказа 
Народного комиссариата тяжелой промышлен-
ности СССР от 19 августа 1938 г. № 576а пере-
именован в Государственный Союзный Север-
ный горно-химический комбинат «Апатит». В 
1950 г. в связи с переходом в подчинение МВД 
СССР переименован в комбинат «Апатит». В 
связи с присвоением комбинату «Апатит» име-
ни Сергея Мироновича Кирова на основании 
постановления Совета Министров РСФСР от 
23  декабря 1964  г. №  1590 стал называться – 
комбинат «Апатит» имени С. М.  Кирова. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
30  марта 1965  г. комбинат награжден орденом 
Ленина и переименован в Ордена Ленина ком-
бинат «Апатит» им. С. М. Кирова. В связи с на-
граждением комбината орденом Октябрьской 
революции Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 февраля 1971 г. стал называть-
ся Ордена Ленина и Ордена Октябрьской рево-
люции комбинат «Апатит» им. С. М. Кирова. На 
основании постановления Совета Министров 

6 Приказ директора о приеме на работу от 15  мая 
1945 г. № 1.
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СССР от 11 марта 1975 г. № 205 «О генеральной 
схеме управления химической промышленно-
стью» комбинат переименован в производствен-
ное объединение «Апатит» и стал называться 
Ордена Ленина и Ордена Октябрьской револю-
ции производственное объединение «Апатит» 
им. С.  М.  Кирова. Распоряжением Правитель-
ства России от 27 июля 1993 г. № 290-р произ-
водственное объединение «Апатит» преобразо-
вано в акционерное общество открытого типа 
«Апатит».

С 1929  г. подчинялся Всесоюзному объеди-
нению химической промышленности (Всехим-
пром) Высшего Совета народного хозяйства 
СССР, с 1932  г. – Главному управлению хими-
ческой промышленности (Главхимпром) Народ-
ного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР, с 1939 г. – Главному управлению горно-хи-
мической промышленности (Главгорхимпром) 
Народного комиссариата химической промыш-
ленности СССР, с 1946 г. – Главному управлению 
горно-химической промышленности (Главгор-
химпром) Министерства химической промыш-
ленности СССР, с 1950 г. – Главному управлению 
лагерей горно-металлургической промышлен-
ности (ГУЛГМП) Министерства внутренних 
дел СССР, с 1953  г. – Главному управлению 
горно-химической промышленности (Главгор-
химпром) Министерства химической промыш-
ленности СССР, с 1957  г. – Управлению гор-
но-металлургической промышленности Совета 
народного хозяйства (Совнархоз) Мурманского 
экономического административного района, с 
1965  г. – Главному управлению горно-химиче-
ской промышленности (Главгорхимпром) Ми-
нистерства химической промышленности СССР, 
с 1970 г. – Всесоюзному государственному объ-
единению горно-химической промышленности 
Министерства химической промышленности 
СССР, с 1981 г. – Министерству по производству 
минеральных удобрений СССР, с 1989 г. – Госу-
дарственной агрохимической ассоциации «Агро-
хим», с 1992  г. – Российской агрохимической 
компании «Росагрохим».

Основными функциями являлись: добыча и 
переработка апатит-нефелиновых руд для про-
изводства апатитового концентрата.

Уставы предприятия. Положения об управ-
лениях и отделах комбината, школе фабрич-
но-заводского обучения (1939 г.).

Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Протоколы заседаний партий-
но-хозяйственного актива, технических кон-
ференций, технико-экономических советов, 
производственных совещаний по вопросам ор-
ганизации добычи апатит-нефелинового сырья 
на рудниках Кукисвумчоррского, Юкспорского 
и Расвумчоррского месторождений, разработ-
ки оптимальных схем и режимов комплексно-
го обогащения добываемых руд для получения 
апатитового, нефелинового и эгиринового кон-
центратов.

Перспективные планы развития горнодобы-
вающего и обогатительного производств. Годо-
вые производственные и финансовые планы и 
отчеты по основной деятельности. Статистиче-
ские отчеты, доклады, обзоры, анализы состоя-
ния добычного и обогатительного дела.

Планы, сметы и договоры на проведение 
геологоразведочных работ по определению за-
пасов апатит-нефелиновых и редкоземельных 
руд в зоне деятельности треста (1930-е  гг.). От-
четы и доклады геологоразведочных партий и 
инженерно-геологических отрядов об изучении 
структуры, происхождения и свойств Хибин-
ских залежей полезных ископаемых. Геологи-
ческие и гидрологические очерки Хибинского 
горного массива, бассейнов рек и озер. Карта 
Хибинских тундр. Паспорта месторождений 
апатита, доломита, ловчоррита, титана, пирро-
тина (1939  г.), геологические и магнитометри-
ческие карты Хибинских залежей. Описание 
климатических условий г. Кировска и рудников 
комбината (1960-е гг.).

Планы мероприятий по научной организа-
ции труда и ускорению технического прогресса. 
Отчеты о проведении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по повы-
шению эффективности добычи и обогащения 
руды, сокращению непроизводительных затрат 
при проведении горных работ на основе внедре-
ния новой техники и передовых технологий, со-
вершенствования схем и режимов комплексно-
го обогащения апатит-нефелиновых руд. Акты 
испытаний новых технологических процессов. 
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Протоколы, акты, справки о внедрении стандар-
тов и совершенствовании комплексной системы 
управления качеством продукции, о представ-
лении работ на соискание диплома ВЦСПС и 
Госстандарта СССР «За достижение наилучших 
результатов по выпуску продукции высшей ка-
тегории качества». Документы об организации 
опытных предприятий по производству сфено-
вого и ловчорритового концентратов, торфосмо-
лы, фосфорной кислоты, желтого и красного 
фосфора (1930–1940-е гг.).

Протоколы заседаний бюро по рационализа-
ции и изобретательству, отчеты о поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений.

Протоколы технических совещаний, планы, 
титульные списки и отчеты по проектированию 
и капитальному строительству объектов произ-
водственного, жилищного и культурно-бытового 
назначения, реконструкции производственных 
объектов.

Годовые планы и отчеты о мероприятиях 
по охране воздушного бассейна и улучшению 
очистки сточных вод. Отчеты о состоянии ох-
раны труда и санитарно-оздоровительных ме-
роприятиях, о выявленных случаях професси-
ональных отравлений и заболеваний. Годовые 
отчеты, акты и заключения о несчастных случа-
ях на производстве.

Штатные расписания и сметы расходов 
управления и подразделений объединения. Пла-
ны, расчеты, обоснования по совершенствова-
нию аппарата управления. Годовые отчеты о 
численности, составе и движении рабочих и слу-
жащих, подготовке и повышении квалифика-
ции кадров. Материалы о развитии социалисти-
ческого соревнования на горнодобывающих и 
обогатительных предприятиях. Представления, 
характеристики, списки и другие документы о 
награждении работников объединения прави-
тельственными и ведомственными наградами.

Постановления, приказы и распоряжения 
ВСНХ, СТО, Совета Министров СССР, Мур-
манского Совнархоза, Наркоматов тяжелой и 
химической промышленности и внешней тор-
говли СССР, Министерств химической про-
мышленности и внутренних дел СССР, Главного 
управления горно-химической промышленности 

Минхимпрома СССР и ГУЛГМП МВД СССР 
(копии).

В фонде имеются подлинники особо ценных 
дел – 109 ед. хр.

Фонд пользования – 3029 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.05.01.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ «КОВДОРСЛЮДА» ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ-
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» КОНЦЕРНА 
«СОЮЗМИНЕРАЛ», пос. Ёна Ковдорско-
го района ([1933]–1941, 1945–1993)

Ф. Р-318, 608 ед. хр. (в т. ч. по личному со-
ставу – 4 ед. хр.), 1941, 1949–1993 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образовано в 1933  г. как Ёнское слюдя-
ное управление. Во время войны 1941–1945  гг. 
управление не осуществляло свою деятельность. 
На основании распоряжения Мурманского Сов-
нархоза от 24 июня 1957 г. № 1 переименовано 
в Ёнское слюдяное рудоуправление. Приказом 
Министерства промышленности строитель-
ных материалов от 20  декабря 1972  г. №  467 
преобразовано в горно-обогатительный комби-
нат «Ковдорслюда». В соответствии с распоря-
жением Государственной ассоциации «Союз-
стройматериалы» от 21  сентября 1990  г. №  92 
преобразован в производственное объединение 
«Ковдорслюда». С 1933  г. подчинялось тресту 
«Союзслюдкомбинат» Главного управления 
неметаллорудной промышленности (Главнеме-
труд) Народного комиссариата промышленно-
сти строительных материалов СССР (НК ПСМ 
СССР), с 1946 г. – тресту «Союзслюдкомбинат» 
Министерства строительных материалов СССР, 
с 1956  г. – тресту «Союзслюда» Министерства 
промышленности строительных материалов 
СССР, с 1957  г. – Управлению горно-метал-
лургической промышленности Мурманского 
Совнархоза, с 1965  г. – Главному управлению 
нерудной промышленности Министерства про-
мышленности строительных материалов СССР, 
с 1989 г. – Государственной ассоциации «Союз-
стройматериалов» концерна «Союзминерал». 
Постановлением администрации Ковдорского 
района от 15 марта 1993 г. № 135 в соответствии 



94

с решением Комитета по управлению госимуще-
ством Мурманской области от 1 февраля 1993 г. 
№ 17 объединение реорганизовано в акционер-
ное общество открытого типа «Ковдорслюда» с 
подчинением Комитету госимущества Мурман-
ской области.

Осуществляло разработку и обогащение 
Ковдорского комплексного месторождения 
слюд.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы производственных и тех-
нических совещаний.

Перспективные планы развития производ-
ства. Годовые производственные и финансовые 
планы и отчеты по основной деятельности. Акты 
комиссий по приемке объектов в эксплуатацию 
(1957–1960, 1981 гг.).

Планы и отчеты о поступлении и внедрении 
изобретений и рационализаторских предложе-
ний.

Годовые отчеты по труду. Годовые отчеты о 
производственном травматизме.

Штатные расписания. Отчеты о численно-
сти, составе и движении кадров. Документы о 
награждении работников Ковдорского ГОКа 
правительственными и ведомственными награ-
дами.

Протоколы профсоюзных конференций. 
Планы, финансовые отчеты, штатное расписа-
ние и сметы объединенного рудкома. Социали-
стические обязательства трудовых коллективов, 
сведения об организации и подведении итогов 
социалистического соревнования. Коллектив-
ные договоры и отчеты об их выполнении.

Приказы Министерств и Мурманского Сов-
нархоза по деятельности комбината (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.09.12.

КОМБИНАТ «СЕВЕРОНИКЕЛЬ» ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НИКЕЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«НИКЕЛЬ» РОССИЙСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОНЦЕРНА ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕН-

НЫХ МЕТАЛЛОВ «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ», г. Мончегорск (1935–1993)

Ф. Р-52, 4392 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1–8 
УД; систем. каталог

 
Образован как Управление строительства 

комбината «Североникель» на основании при-
каза Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР от 29 апреля 1935 г. С 23 февраля 
1939 г. в связи с началом производственной дея-
тельности комбината управление переименова-
но в комбинат «Североникель». В 1942 г. на базе 
бывшего Мончегорского лагеря и строительства 
комбината «Североникель» был организован 
комбинат № 9, который занимался охраной обо-
рудования и объектов комбината во время вой-
ны 1941–1945 гг. В 1946 г. вновь переименован в 
комбинат «Североникель». Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 20  февраля 1964  г. 
№ 233 комбинату присвоено имя В. И. Ленина. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 14  мая 1966  г. награжден орденом Ленина и 
стал именоваться Ордена Ленина комбинат «Се-
вероникель» им. В. И. Ленина. Приказом Мини-
стра цветной металлургии СССР от 1  декабря 
1969 г. № 416 на базе комбината «Североникель» 
создано производственное объединение пред-
приятий никелевой промышленности Кольского 
полуострова «Никель», головным предприятием 
которого являлся комбинат «Североникель». В 
соответствии с решением Совета концерна «Но-
рильский Никель» от 5 мая 1992 г. переименован 
в комбинат «Североникель». Подчинялся Глав-
ному управлению никелевой промышленности 
(Главникель) Народного комиссариата цветной 
металлургии СССР, с 1940  г. – Народному ко-
миссариату внутренних дел СССР, с 1942  г. – 
Главному управлению никелевой и кобальтовой 
промышленности (Главникелькобальт) Народ-
ного комиссариата цветной металлургии СССР 
(с 1946 г. – Министерства цветной металлургии 
СССР), с 1948  г. – Главникелькобальт Мини-
стерства металлургической промышленности 
СССР, с 1950  г. – Главникелькобальт Мини-
стерства цветной металлургии СССР, с 1957 г. – 
Управлению горно-металлургической промыш-
ленности Мурманского Совнархоза, с 1965  г. 
– Главникелькобальт Министерства цветной 
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металлургии СССР, с 1969  г. – производствен-
ному объединению предприятий никелевой 
промышленности Кольского полуострова «Ни-
кель» (ПО «Никель) Главникелькобальт Мини-
стерства цветной металлургии СССР, с 1977  г. 
– производственному объединению никелевой 
промышленности «Никель» Всесоюзного объе-
динения никелевой и кобальтовой промышлен-
ности (Союзникель) Министерства цветной ме-
таллургии СССР, с 1989  г. – Государственному 
концерну по производству цветных металлов 
«Норильский никель», с 1992 г. – Российскому 
государственному концерну по производству 
цветных и драгоценных металлов «Нориль-
ский никель». Постановлением администрации 
г. Мончегорска 29 декабря 1994 г. № 42 в соот-
ветствии с указом Президента РФ от 30  июня 
1993 г. зарегистрировано открытое акционерное 
общество «Комбинат Североникель».

Основными функциями являлись: ком-
плексная переработка металлосодержащего сы-
рья с целью получения никеля, меди, кобальта, 
серной кислоты, товаров народного потребления 
и другой продукции.

Паспорт производственного объединения 
«Никель» (1980, 1982 гг.). Документы по созда-
нию объединения «Никель» (приказ, положе-
ние, структура) (1969 г.).

Положения об отделах управления и бри-
гадирах производственных цехов комбината. 
Должностные инструкции работников (1963 г.). 
Приказы и распоряжения руководителей ком-
бината и ПО «Никель» по основной деятельно-
сти. Протоколы совещаний руководителей объ-
единения «Никель» (1972–1973  гг.), заседаний 
технических советов и совещаний.

Годовые производственные и финансовые 
планы и отчеты по основной деятельности. Тех-
нико-экономические показатели работы. Ана-
лизы и справки о себестоимости продукции. 
Заказ-наряды Союзглавцветмета на поставку 
никеля и кобальта (1967–1993  гг.). Докумен-
ты о производстве и извлечении драгметаллов, 
по предотвращению загрязнения окружающей 
среды.

Геологические очерки о состоянии рудно-сы-
рьевой базы (1939–1940  гг.) и таблицы подсче-

тов запасов комбината «Североникель» (1951–
1953 гг.).

Планы и отчеты о развитии, внедрении но-
вой техники и передовой технологии, поступле-
нии и внедрении изобретений и рационализа-
торских предложений.

Протоколы совещаний, планы, титульные 
списки и отчеты по капитальному строительству 
и капвложениям. Акты о приемке и сдаче в экс-
плуатацию оборудования и законченных строи-
тельством объектов.

Годовые отчеты и акты о производственном 
травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов ком-
бината. Отчеты о численности, составе и движе-
нии кадров. Аттестаты работников, направлен-
ных в эвакуацию, и документы к ним (1941  г.). 
Документы о награждении работников прави-
тельственными и ведомственными наградами.

Протоколы профсоюзных конференций, за-
седаний профкома. Финансовые отчеты и штат-
ные расписания профкома. Социалистические 
обязательства трудовых коллективов, сведения 
об организации и подведении итогов социали-
стического соревнования. Коллективные дого-
воры и отчеты о выполнении.

Постановления, приказы и распоряжения 
Совета Министров, Министерства цветной ме-
таллургии СССР, Государственного концерна 
«Норильский никель» (копии).

В фонде имеются документы бюро Мон-
че-тундра треста «Апатит» за 1932–1940  гг. 
(личные карточки уволенных работников, уча-
ствовавших в исследовании месторождения). 
Документы за 1994 г. находятся в составе фонда 
Р-684 ОАО «Комбинат Североникель».

Фонд пользования – 755 ед. хр. 
Индекс по классификатору – 14.02.03.02.

КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ЗАВОД ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ «СОЮЗАЛЮМИНИЙ» ([1939]–)

Ф. Р-216, 501 ед. хр., 1941–1976 гг.; оп. 1–3 
УД; систем. каталог

Образован в 1939  г. как управление по-
левого строительства №  26 Оборонстроя 
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Кандалакшского района. В период 1941–1947 гг. 
строительство было приостановлено. Для ох-
раны строительных объектов Кандалакшского 
алюминиевого завода в феврале 1942  г. была 
организована Комендатура по охране объектов 
строительства Кандалакшского района. В 1948 г. 
строительство алюминиевого завода вновь про-
должено. В 1951  г. Кандалакшский алюминие-
вый завод введен в эксплуатацию. С 1941 г. на-
ходился в подчинении Народного комиссариата 
Внутренних дел СССР, с 1946 г. – Главного управ-
ления по строительству предприятий алюмини-
евой и магниевой промышленности (Главалю-
минстрой) Министерства цветной металлургии 
СССР, с 1948 г. – Министерства металлургиче-
ской промышленности СССР, с 1953 г. – Главно-
го управления алюминиевой промышленности 
Министерства цветной металлургии СССР, с 
1957  г. – Управления горно-металлургической 
промышленности Мурманского Совнархоза, 
с 1965  г. – Главного управления алюминиевой 
промышленности Министерства цветной метал-
лургии СССР, с 1975  г. – Всесоюзного объеди-
нения алюминиевой промышленности «Союза-
люминий». Осуществлял выпуск продукции для 
электротехнической промышленности.

Документы за 1977–1992  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности. Протоколы технических и опера-
тивных совещаний, заседаний экономического 
совета.

Производственные и финансовые планы, го-
довые технические отчеты, статотчеты по основ-
ной деятельности завода. Документы по строи-
тельству и реконструкции завода (чертежи, акты 
сдачи-приемки, статотчеты) (1948–1971 гг.).

Планы и отчеты о внедрении новой техни-
ки и передовой технологии, о поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений.

Годовые отчеты и акты о производственном 
травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Годовые планы, отчеты и статотчеты о работе с 
кадрами.

Протоколы отчетно-выборных конференций 
и заседаний заводского комитета, квалификаци-
онных комиссий. Финансовые отчеты завкома. 
Социалистические обязательства трудовых кол-
лективов, сведения об организации и подведении 
итогов социалистического соревнования. Кол-
лективные договоры и отчеты об их выполнении.

Постановления Мурманского облисполко-
ма, облсовпрофа и Кандалакшского горисполко-
ма по деятельности завода (копии).

Фонд пользования – 123 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.03.02.01.

ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ДЕПАРТА-
МЕНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕНННОСТИ РФ, пос.  Ревда 
Ловозерского района (1948–1993)

Ф. Р-254, 1176 ед. хр., 1948–1992 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

 
Образован 6  марта 1948  г. как управление 

строящегося Ловозерского предприятия на ос-
новании приказа Министерства цветной метал-
лургии СССР от 26 января 1948 г. № 48. В 1951 г. 
управление переименовано в Ловозерский гор-
но-обогатительный комбинат. Подчинялся Глав-
ному управлению промышленности редких 
металлов Министерства цветной металлургии 
СССР, с 1957 г. – Управлению горно-металлур-
гической промышленности Мурманского Сов-
нархоза, с 1965  г. – Всесоюзному объединению 
промышленности редких и легирующих метал-
лов (Союзредмет) Министерства цветной метал-
лургии СССР, с 1988 г. – Министерству цветной 
металлургии СССР, с 1989  г. – Министерству 
металлургии СССР, с 1992  г. – Департаменту 
металлургической промышленности Министер-
ства промышленности РФ. На основании поста-
новления администрации Ловозерского района 
от 10  марта 1993  г. №  98 зарегистрировано ак-
ционерное общество открытого типа «Северные 
редкие металлы» (АО «Севредмет»), которое 
явилось правопреемником Ловозерского ГОКа. 

Осуществлял добычу и переработку сырья 
для производства редких и редкоземельных 
металлов.
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Положение о диспетчерской службе рудника 
«Умбозеро» (1984 г.). Должностные инструкции 
работников рудника «Умбозеро» (1983–1990 гг.). 

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний технического 
и экономического советов, производственных и 
технических совещаний, балансовой комиссии.

Годовые производственные и финансовые 
планы и отчеты по основной деятельности. Тех-
нико-экономические показатели работы комби-
ната. Маркшейдерские и геологические отчеты 
о состоянии рудно-сырьевой базы комбината 
(1950-е гг.).

Планы, отчеты о развитии и внедрении но-
вой техники и передовой технологии, поступле-
нии и внедрении изобретений и рационализа-
торских предложений.

Протоколы совещаний, планы, отчеты, 
титульные списки и сметы по капитальному 
строительству. Акты приемки объектов в экс-
плуатацию и на скрытые работы. Документы 
по расширению комбината (расчеты, чертежи, 
справки).

Годовые отчеты о производственном травма-
тизме. Инструкции по безопасности труда работ-
ников (1983–1989 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы о численности, составе и движении кадров. 
Документы о награждении работников комби-
ната правительственными и ведомственными 
наградами (1977–1987 гг.).

Планы, протоколы профсоюзных конферен-
ций, заседаний профкома и цеховых комитетов. 
Социалистические обязательства трудовых кол-
лективов, сведения об организации и подведе-
нии итогов социалистического соревнования. 
Коллективные договоры и документы по про-
верке их выполнения.

Постановления и приказы Министерства 
цветной металлургии СССР, «Главредмета», 
Мурманского Совнархоза (копии).

Индекс по классификатору – 14.02.03.02.05.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ДЕПАРТА-
МЕНТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ (1949–1993)

Ф. Р-289, 1296 ед. хр., 1949–1992 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образован как Ёно-Заимандровское рудоу-
правление «Колжелруда» на основании приказа 
Министерства металлургической промышлен-
ности СССР от 19 января 1949 г. в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 
4 октября 1948 г. Решением Мурманского облис-
полкома от 1  декабря 1955  г. №  18 переимено-
вано в Оленегорское рудоуправление. На осно-
вании постановления Мурманского Совнархоза 
от 23  декабря 1960  г. №  340 переименовано в 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1967 г. комбинат награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени и стал назы-
ваться Оленегорский ордена Трудового Крас-
ного Знамени горно-обогатительный комбинат. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 15 декабря 1972 г. комбинату присвоено имя 
50-летия СССР, он стал именоваться Олене-
горский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-ле-
тия СССР. С 23 ноября 1991 г. переименован в 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат. 
С 1949  г. подчинялся Главному управлению 
горнорудной промышленности Министерства 
металлургической промышленности СССР, с 
1950  г. – Главному управлению горнорудной 
промышленности Министерства черной метал-
лургии СССР, с 1957 г. – Управлению горно-ме-
таллургической промышленности Мурманского 
Совнархоза, с 1965  г. – Главному управлению 
горнорудной промышленности Министерства 
черной металлургии СССР, с 1975 г. – Всесоюз-
ному промышленному объединению горноруд-
ных предприятий Министерства черной метал-
лургии СССР, с 1988 г. – Главному управлению 
горнорудного производства (Главруда) Мини-
стерства черной металлургии СССР, с 26  сен-
тября 1989  г. – Главруде Министерства метал-
лургии СССР, с 31 октября 1989 г. – Концерну 
горнорудной промышленности Министерства 
металлургии СССР, с 9 сентября 1991 г. – Госу-
дарственному Российскому концерну горноруд-
ной промышленности Министерства металлур-
гии СССР, с 23  ноября 1991  г. – Департаменту 



98

металлургической промышленности Министер-
ства промышленности РФ. Реорганизован в ак-
ционерное общество открытого типа «Олкон» на 
основании постановления главы администрации 
г. Оленегорска от 18 января 1993 г. № 10.

Осуществлял производство железорудного 
концентрата, выпуск феррито-стронциевого по-
рошка, щебня для строительных нужд и балла-
стировки железнодорожных путей.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний техническо-э-
кономических советов и технических совещаний.

Перспективные планы развития комбината. 
Годовые производственные и финансовые пла-
ны и отчеты по основной деятельности. Отчеты о 
качестве выпускаемой продукции ее себестоимо-
сти. Технико-экономические показатели работы 
комбината.

Акт передачи Ковдорского рудника из Оле-
негорского рудоуправления в Ковдорское рудо-
управление (1955 г.). Сведения о геологических 
изысканиях в районе станции Оленья (1949 г.).

Планы и отчеты по научной организации 
труда, о развитии и внедрении новой техники, 
поступлении и внедрении изобретений и рацио-
нализаторских предложений.

Планы и отчеты по капитальному строитель-
ству и капвложениям.

Годовые отчеты о производственном травма-
тизме.

Штатные расписания. Отчеты о численно-
сти, составе и движении кадров. Документы о 
представлении к награждению работников ком-
бината (1953–1954 гг.).

Совместные постановления дирекции и про-
фсоюзного комитета. Протоколы профсоюзных 
конференций, заседаний профкома. Финансо-
вые сметы и отчеты профкома. Социалисти-
ческие обязательства трудовых коллективов, 
сведения об организации и подведении итогов 
социалистического соревнования. Коллектив-
ные договоры и отчеты по их выполнению.

Постановления и приказы Министерства 
черной металлургии СССР, Главруды и ВПО 
«Союзруда» (копии).

В фонде имеются подлинники особо ценных 
дел – 1 ед. хр.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.03.01.

КОВДОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМБИНАТ (КОВДОРСКИЙ ГОК) 
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗРУДА» МИНИ-
СТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
СССР, г. Ковдор (1955–)

Ф. Р-335, 1475 ед. хр., 1955–1983 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован 1  июля 1955  г. как дирекция 
строящегося рудника на базе Ёнского место-
рождения железной руды на основании прика-
за Министерства черной металлургии СССР от 
17 июня 1955 г. № 237, дирекции присвоено наи-
менование Ковдорское рудоуправление. С 22 де-
кабря 1960  г. рудоуправление переименовано в 
Ковдорский горно-обогатительный комбинат. 
Подчинялся Главному управлению горнорудной 
промышленности Министерства черной метал-
лургии СССР, с 1957 г. – Управлению горно-ме-
таллургической промышленности Мурманского 
Совнархоза, с 1965  г. – Главному управлению 
горнорудной промышленности «Главруда» Ми-
нистерства черной металлургии СССР, с 1976 г. 
– Всесоюзному промышленному объединению 
«Союзруда» Министерства черной металлургии 
СССР.

Осуществлял добычу и обогащение желез-
ных руд; производство железного, апатитового 
и бадделеитового концентратов.

Положения о цехах и отделах комбината 
(1966 г.). Приказы и распоряжения по основной 
деятельности. Протоколы технических совеща-
ний.

Годовые производственные и финансовые 
планы, отчеты и статотчеты по основной деятель-
ности, о себестоимости продукции. Технико-эко-
номические показатели работы комбината. Ана-
лизы хозяйственной деятельности комбината.

Справки о фактическом содержании желе-
за в сырье рудника «Железный» Ковдорского 
ГОКа (1962  г.). Документы об освоении произ-
водства вермикулита (1960 г.). Документы по из-
учению вещественного состава руд Ковдорского 
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месторождения (1969 г.). Расчеты стоимости вы-
пускаемой продукции.

Планы и отчеты по научной организации 
труда. Планы, отчеты, акты о развитии, внедре-
нии новой техники и передовой технологии, о 
поступлении и внедрении изобретений и раци-
онализаторских предложений. Инструкции по 
эксплуатации оборудования.

Протоколы совещаний, планы, отчеты и сме-
ты по капитальному строительству.

Годовые отчеты о производственном травма-
тизме.

Штатные расписания. Отчеты о численно-
сти, составе и движении кадров. Документы о 
награждении работников комбината правитель-
ственными наградами (1963–1966 гг.).

Планы, протоколы заседаний и отчеты про-
фкома и цеховых комитетов. Социалистические 
обязательства трудовых коллективов, сведения 
об организации и подведении итогов социали-
стического соревнования. Коллективные дого-
воры и сведения о выполнении.

Постановления, приказы и распоряжения 
Мурманского Совнархоза; решения Апатитско-
го, Кировского и Ковдорского горсоветов по де-
ятельности комбината (копии).

В фонде имеются подлинники особо ценных 
дел – 2 ед. хр.

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.03.01.

КООПЕРАТИВ «ПЛАМЯ», г.  Кировск 
(1989–[1990])

Ф. Р-645, 1 ед. хр., 1989–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 21 марта 1989 г. № 65 при рудни-
ке «Восточный» производственного объедине-
ния «Апатит». Прекратил свою деятельность в 
1990 г. Распорядительный документ о ликвида-
ции кооператива не издавался. Основные виды 
деятельности: выполнение работ по ремонту 
горного оборудования, кузовов автомобилей, 
бульдозерных отвалов, металлоконструкций; 
изготовление гаражных ворот, памятников, над-
гробий, оградок и др.

Документы об организации и деятельности 
кооператива (устав, решение исполкома о реги-

страции, трудовые соглашения, расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы работ-
никам).

Индекс по классификатору – 14.02.05.01.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «СЕВЕРНЫЕ РЕДКИЕ МЕТАЛ-
ЛЫ» (ОАО «СЕВРЕДМЕТ»), п. Ревда Ло-
возерского района (1993–2003)

Ф. Р-502, 122 ед. хр., 1993–2003 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрировано как акционерное обще-
ство открытого типа «Северные редкие металлы» 
(АО «Севредмет») постановлением главы адми-
нистрации Ловозерского района Мурманской 
области от 10 марта 1993 г. № 98. На основании 
постановления администрации Ловозерского 
района от 9  июля 1996  г. №  286 перерегистри-
ровано в открытое акционерное общество «Се-
верные редкие металлы» (ОАО «Севредмет»). 
Решением арбитражного суда Мурманской об-
ласти от 30 июня 1998 г. введено внешнее управ-
ление имуществом ОАО «Севредмет». Решени-
ем арбитражного суда Мурманской области от 
15 марта 2000 г. в отношении ОАО «Севредмет» 
прекращено внешнее управление, предприятие 
признано банкротом. По итогам завершения де-
ятельности конкурсного производства в 2003  г. 
ОАО «Севредмет» ликвидировано.

Основными функциями являлись: добыча 
и обогащение руд; добыча, обработка и реали-
зация камня; производство и реализация лопа-
ритового, эвдиалитового, нефелинового и дру-
гих концентратов; производство и реализация 
редких, редкоземельных металлов, высокочи-
стых щелочных металлов и соединений из них, 
фосфорных соединений и монокристаллов; ка-
питальное строительство; торгово-закупочная 
и посредническая деятельность; производство, 
приобретение и реализация товаров народного 
потребления.

Уставы АО «Севредмет» (1993  г.) и ОАО 
«Севредмет» (1996  г.). Положение о руднике 
«Умбозеро» (1995 г.). Должностные инструкции 
работников рудника и обогатительной фабрики 
«Умбозеро» (1994–2001  гг.). Приказы и распо-
ряжения по основной деятельности. Протоколы 
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заседаний Совета директоров, общих собраний 
акционеров и технических совещаний.

План приватизации Ловозерского ГОКа и 
документы к нему (1993  г.). Годовые отчеты по 
основной деятельности. Годовые показатели ра-
боты подразделений общества.

Протоколы совещаний и статотчеты по охра-
не окружающей среды. Отчеты по капитальному 
строительству.

Годовые отчеты о производственном травма-
тизме. Инструкции по охране и технике безопас-
ности.

Штатные расписания. Отчеты о численно-
сти, составе и движении кадров. Коллективные 
договоры.

В фонде имеются документы конкурсного 
производства за 2000–2003 гг.

Индекс по классификатору – 14.02.03.02.05.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «КОМБИНАТ СЕВЕРОНИКЕЛЬ» 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБ-
ЩЕСТВА «РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», г. Мон-
чегорск (1994–)

Ф. Р-684, 349 ед. хр., 1994–2004 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г. Мончегорска от 29 декабря 1994 г. 
№  42 в соответствии с указом Президента РФ 
от 30  июня 1993  г. №  1017 «Об особенностях 
акционирования и приватизации Российско-
го государственного концерна по производству 
цветных и драгоценных металлов «Норильский 
никель». Является дочерним предприятием от-
крытого акционерного общества «Российское 
акционерное общество по производству цветных 
и драгоценных металлов «Норильский никель». 
Основными функциями являлись: производство 
никеля, кобальта, меди, драгметаллов и сплавов, 
строительных материалов, геологическая раз-
ведка недр, ремонт зданий и сооружений, ремонт 
и строительство жилья.

Учредительные документы. Положения о 
структурных подразделениях. Должностные 

инструкции работников. Приказы и распоряже-
ния по основной деятельности. Протоколы засе-
даний совета директоров и правления, совеща-
ний у руководителей, технических совещаний, 
профсоюзных конференций, заседаний комис-
сий, научно-технического совета.

Планы, отчеты, статотчеты по основной дея-
тельности комбината. Документы по хозяйствен-
ной деятельности комбината, созданию Биз-
нес-Центра. Программы, экологический паспорт 
комбината. Стандарты, контракты, договоры, со-
глашения. Акты проверок отделением ПФР, ко-
миссий о приемке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Внутрипостроечные 
титульные списки.

Документы по расследованию несчастных 
случаев на производстве. Журналы регистрации 
несчастных случаев на производстве.

Положения о премировании. Штатные рас-
писания. Утвержденные нормы расхода матери-
альных ресурсов.

Протоколы заседаний профкома. Совмест-
ные решения администрации и профкома. Кол-
лективные договоры. Документы о проведении 
конкурсов и смотров по рационализации и изо-
бретательству. Списки лиц, премированных за 
изобретения и рацпредложения. Патенты на 
изобретения.

Доступ к документам фонда ограничен.
Индекс по классификатору – 14.02.03.02.

14.4. ПРЕДПРИЯТИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

КАНДАЛАКШСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ВСЕСОЮЗНОГО ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО РЕ-
МОНТУ ФЛОТА «РЕМБЫТФЛОТ» МИ-
НИСТЕРСТВА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР, г. Кандалакша (1936–)

Ф. Р-221, 559 ед. хр., 1944–1977 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Введен в эксплуатацию в 1936  г. Согласно 
акту о государственной регистрации в Народ-
ном комиссариате финансов СССР от 5  марта 
1941  г. зарегистрирован как Государственный 
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союзный завод № 310 Народного комиссариата 
судостроительной промышленности СССР. На 
основании приказа Народного комиссариата 
рыбной промышленности СССР от 21 сентября 
1943  г. №  407 переименован в Кандалакшский 
механический завод. Находился в подчинении 
Народного комиссариата судостроительной про-
мышленности СССР, с 1943  г. – Народного ко-
миссариата рыбной промышленности СССР, с 
1944  г. – Управления военизированного флота 
Народного комиссариата рыбной промышлен-
ности СССР, с марта 1946  г. – Управления во-
енизированного флота Министерства рыбной 
промышленности СССР, с мая 1946 г. – Управ-
ления военизированного флота Министерства 
рыбной промышленности западных районов 
СССР, с июля 1946  г. – Главрыбсудострой Ми-
нистерства рыбной промышленности западных 
районов СССР, с 1948  г. – Главрыбсудострой 
Министерства рыбной промышленности СССР, 
с апреля 1953 г. – Главрыбсудострой Министер-
ства легкой и пищевой промышленности СССР, 
с августа 1953  г. – Главрыбсудострой Мини-
стерства промышленности продовольственных 
товаров СССР, с 1954  г. – Главрыбсудострой 
Министерства рыбной промышленности СССР, 
с 1956  г. – Главного управления флота Мини-
стерства рыбной промышленности СССР, с 
1957 г. – Управления рыбной промышленности 
Мурманского Совнархоза, с 1962  г. – Главного 
управления рыбной промышленности Север-
ного бассейна «Севрыба», с 1966  г. – Главного 
управления по ремонту флота Министерства 
рыбного хозяйства СССР, с 1972  г. – Всесоюз-
ного промышленного объединения по ремонту 
флота «Рембытфлот» Министерства рыбного 
хозяйства СССР.

Основными функциями являлись: произ-
водство запасных частей для судовых двигате-
лей и изделий промыслового вооружения.

Документы за 1978–1992  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности.

Планы и отчеты по основной деятельности 
завода. Статистические отчеты о выполнении 

планов по выпуску, реализации и себестоимости 
продукции.

Протоколы, отчеты, акты о поступлении и 
внедрении изобретений и рационализаторских 
предложений. Титульные списки и отчеты по ка-
питальному строительству.

Годовые отчеты и акты о несчастных случа-
ях на производстве.

Штатные расписания. Годовые отчеты о чис-
ленности, составе и движении кадров.

Протоколы заседаний, планы, отчеты и фи-
нансовые сметы завкома. Документы о ходе со-
циалистического соревнования рабочих и слу-
жащих. Коллективные договоры и отчеты об их 
выполнении.

Приказы Министерства рыбной промыш-
ленности СССР и Главного управления рыбной 
промышленности Северного бассейна, решения 
Кандалакшского горисполкома (копии).

Индекс по классификатору – 14.02.04.01.01.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ЗАВОД ИНТЕ-
ГРАЛЬНЫХ СХЕМ» (ГП «ОЗИС») И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, г.  Оленегорск 
([1984]–2002)

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ БАЗА ТРЕСТА «НЕЧЕРНОЗЕМ-
ВОДПРОМРЕМОНТ» ([1984]–1985)

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ЗАВОД «РЕММЕЛИ-
ОМАШ» ТРЕСТА «НЕЧЕРНОЗЕМВОД-
ПРОМРЕМОНТ» (1985–1988)

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕ-
ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РЕММЕЛИОМАШ» 
(1988–01.1990)

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ЗАВОД «САЛМО» 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ «АЛЬФА» (01.1990–09.1990)

ФИЛИАЛ «ОЗИС» ЗАВОДА «САЛМО» 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ «САЛМО» (09.1990–1991)
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ФИЛИАЛ «ОЗИС» АРЕНДНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «САЛМО» (1991–1993)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОЗИС» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ЗАКРЫТОГО ТИПА «МИКРОЭЛЕК-
ТРОНИКА» (1993–2002)

Ф. Р-505, 82 ед. хр. за 1983–2002 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 10 ед. хр., 1983–1998 гг.; ДЛС – 
72 ед. хр., 1984–1999 гг.

По косвенным данным образован в 1984  г. 
как Оленегорская производственная база. Под-
чинялась объединению «Мурманскмелиора-
ция», с марта 1985 г. – тресту «Нечерноземвод-
промремонт».

Приказом Министерства мелиорации и во-
дного хозяйства СССР от 15 мая 1985 г. № 186 
в составе треста «Нечерноземводпромремонт» 
на основе производственной базы 1 июня 1985 г. 
образован завод «Реммелиомаш».

На основании приказа Госагропрома Нечер-
ноземной зоны РСФСР от 26 мая 1988 г. № 75 
трест «Нечерноземводпромремонт» переиме-
нован в производственное промышленное объ-
единение «Реммелиомаш», этим же приказом 
Оленегорский завод «Реммелиомаш» переиме-
нован в Оленегорский ремонтно-механический 
завод (РМЗ). 1 января 1990 г. производственное 
промышленное объединение «Реммелиомаш» 
передало Оленегорский РМЗ производственно-
му объединению «Альфа», которое на базе РМЗ 
открыло Оленегорский завод «Салмо».

1 сентября 1990 г. на базе Оленегорского за-
вода образован филиал «ОЗИС» завода «Сал-
мо» производственного объединения «Салмо».

На основании приказа Научно-производ-
ственного объединения «Микроэлектроника» от 
29 ноября 1991 г. № 498 на базе производствен-
ного объединения «Салмо» создано арендное 
предприятие (АП) «Салмо», в состав которого 
вошел филиал «ОЗИС».

Постановлением администрации г.  Оле-
негорска Мурманской области от 29  декабря 
1992 г. № 359 с 1 января 1993 г. на базе филиала 
«ОЗИС» АП «Салмо» зарегистрировано госу-
дарственное предприятие (ГП) «ОЗИС» (Олене-
горский завод интегральных схем). Подчинялся 

научно-производственному объединению «Ми-
кроэлектроника», с мая 1993 г. – акционерному 
обществу закрытого типа «Микроэлектроника». 
В связи с объявлением банкротства в 1997  г. 
была прекращена хозяйственная деятельность 
и введено конкурсное производство. Ликвиди-
рован по итогам завершения деятельности кон-
курсного производства в 2002 г.

Основными функциями являлись: ремонт 
мелиоративных машин и изготовление запча-
стей, производство полупроводниковых прибо-
ров, оснастки и ее ремонт; выпуск изделий ма-
шиностроения и корпусных деталей для сборки 
транзисторов и др.

Учредительные документы завода «Ремме-
лиомаш» (1985–1987 гг.), филиала «ОЗИС» за-
вода «Салмо», филиала «ОЗИС» АП «Салмо», 
ГП «ОЗИС» (1990–1993 гг.). Документы о лик-
видации ГП «ОЗИС» (1997–2001 гг.).

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы заседаний правления фи-
лиала «ОЗИС», технических совещаний, конфе-
ренций трудового коллектива и общих собраний.

Штатные расписания. Годовые бухгалтер-
ские отчеты.

Трудовые договоры и соглашения, расчет-
ные ведомости и лицевые счета по начислению 
заработной платы, личные карточки уволенных 
работников.

В фонде имеются документы по строитель-
ству производственной базы за 1983 г. и ликви-
дационной комиссии за 1998–2002 гг.

Индекс по классификатору – 14.02.04.01.01.

14.5. ПРЕДПРИЯТИЯ
ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЗАШЕЙКОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИ-
НАТ», пос. Зашеек п.з.г.  Полярные Зори 
([1925]–1996) 

Ф. Р-220, 3373 ед. хр., 1932–1995 гг.; оп. 1–2 
УД, оп. 3 ДЛС; УД – 557 ед. хр., 1938–1995 гг.; 
ДЛС – 2816 ед. хр., 1932–1995 гг.
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Образован в 1925  г. как заготовительный 
лесопункт Чупинского леспромхоза в системе 
треста «Желлес». Реорганизован в 1931 г. в За-
шейковский леспромхоз. В 1934  г. леспромхоз 
объединен с Зашейковским лесозаводом в За-
шейковский лесокомбинат. В августе 1944 г. пе-
реименован в Зашейковский лесозаготовитель-
ный цех комбината «Североникель». В январе 
1952  г. вновь переименован в Зашейковский 
лесокомбинат. Постановлением администрации 
г.  Полярные Зори от 1  апреля 1993  г. №  94 за-
регистрирован как государственное предпри-
ятие Зашейковский лесокомбинат. Находился 
в подчинении треста «Желлес», с 1932 г. – тре-
ста «Мурманлес», с 1934 г. – треста «Апатит», с 
1936 г. – треста «Кольстрой», с 1940 г. – комби-
ната «Североникель», с 1941 г. – отдела местной 
промышленности Мурманского облисполкома, 
с 1944 г. – комбината «Североникель», с 1957 г. 
– Управления лесной и деревообрабатывающей 
промышленности Мурманского Совнархоза, 
с 1958  г. – Управления лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности Мур-
манского Совнархоза, с 1959  г. – Управления 
лесной промышленности Мурманского Совнар-
хоза, с 1963 г. – Управления лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства Мурманского Сов-
нархоза, с 1965  г. – комбината «Мурманлес», с 
1975  г. – Производственного лесозаготовитель-
ного объединения «Мурманлес», с 1988 г. – Тер-
риториального производственного объединения 
«Мурманлес», с 1991  г. – Производственного 
объединения «Мурманлес». В 1994  г. в связи с 
банкротством предприятия прекращена хозяй-
ственная деятельность и введено конкурсное 
производство. Постановлением администрации 
г. Полярные Зори от 3 января 1996 г. № 2 зареги-
стрирована ликвидация государственного пред-
приятия Зашейковский лесокомбинат.

Основными функциями являлись: заготов-
ка, вывозка, разделка и сплав леса; производ-
ство пилопродукции, технологической щепы, 
гидролизного сырья и хвойно-витаминной 
муки.

Устав Зашейковского лесокомбината 
(1993  г.). Приказы и распоряжения по основ-
ной деятельности. Приказы ликвидационной 

комиссии (1994–1995 гг.). Протоколы заседаний 
технического и экономического советов, пар-
тийно-хозяйственного актива, общих рабочих 
собраний и совещаний.

Перспективные, производственные и фи-
нансовые планы, годовые отчеты по основной 
деятельности комбината. Отчеты и сведения о 
выполнении планов поставки и отгрузки лесо-
материалов.

Документы о совершенствовании техноло-
гии лесозаготовительного дела (планы и отчеты 
по научной организации труда, о переводе на 
новые формы планирования и экономического 
стимулирования (1967–1968 гг.), отчеты о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений).

Планы и отчеты по капитальному строитель-
ству.

Планы мероприятий и отчеты по охране тру-
да и технике безопасности. Акты и протоколы 
расследований несчастных случаев на производ-
стве. Отчеты и статотчеты о производственном 
травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов ле-
сокомбината. Годовые отчеты и статотчеты о 
численности, составе и движении рабочих и 
служащих и о работе с кадрами. Документы 
о награждении работников комбината прави-
тельственными и ведомственными наградами и 
присвоении почетных званий (1966–1974, 1976–
1989 гг.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций и рабочего комите-
та. Финансовые сметы и отчеты рабочего коми-
тета. Документы о развитии социалистического 
соревнования на комбинате (социалистические 
обязательства, показатели, справки о выполне-
нии). Коллективные договоры комбината.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные дела и карточки уволенных ра-
ботников. Лицевые счета и ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим. Нево-
стребованные трудовые книжки.

Постановления Мурманского СНХ, реше-
ния местных органов по деятельности комбина-
та (копии).

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.07.01.
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КАНДАЛАКШСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА «СЕВ-
КАРЕЛЛЕС» (1929–1958)

Ф. Р-70, 3414 ед. хр., 1929–1958 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1095 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 986 ед. хр.), 1929–1958 гг.; ДЛС – 2319 
ед. хр., 1929–1958 гг.

Образован как Ковдский леспромхоз в 
1929 г. В 1934 г. на базе Ковдского леспромхоза 
и Кандалакшского лестранхоза № 5 создан Кан-
далакшский леспромхоз. Находился в подчине-
нии государственного треста «Севкареллес». В 
январе 1958 г. в связи с образованием Кандалак-
шского лесокомбината леспромхоз ликвидиро-
ван. Основными функциями являлись: заготов-
ка, вывоз и сплав древесины, а также заготовка и 
разделка дров для пароходов и ремонтов судов.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы технических совещаний.

Перспективные, производственные и финан-
совые планы, годовые отчеты по основной дея-
тельности леспромхоза. Документы о работах 
на реках и озерах Ковдского бассейна (1945–
1947 гг.). Чертежи лесного фонда (1950 г.).

Типовые сметы нового строительства (об-
щежитие, столовая, баня, магазин, конюшни) 
(1939 г.).

Штатные расписания и сметы расходов 
леспромхоза. Социалистические обязательства 
трудового коллектива, условия и отчеты о раз-
витии социалистического соревнования на пред-
приятии. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные дела уволенных работников. 
Списки сезонных рабочих, ведомости на выдачу 
заработной платы рабочим и служащим. Нево-
стребованные трудовые книжки.

Фонд пользования – 11 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

ИМАНДРОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ТОПЛИВ-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУРМАН-
СКОГО ОБЛИСПОЛКОМА, ст.  Имандра 
Мончегорского района (1946–1960)

Ф. Р-102, 16 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 2 ед. хр.), 1946–1948 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 25 января 1946 г. Находил-
ся в подчинении Управления местной топливной 
промышленности Мурманского облисполкома. В 
1960 г. Имандровский леспромхоз вошел в состав 
Мончегорского леспромхоза. Осуществлял заго-
товку, вывоз и сплав древесины.

Отчеты и статотчеты о численности, составе 
и движении рабочих и служащих. Коллектив-
ные договоры.

Списки личного состава. Ведомости на выда-
чу заработной платы рабочим и служащим.

Приказы Управления местной топливной 
промышленности Мурманского облисполкома, 
решения Мурманского облисполкома и Монче-
горского горисполкома (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

КОВДОРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ МУР-
МАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ «МУРМАНЛЕС» (1949–)

Ф. Р-315, 553 ед. хр., 1950–1987 гг.; оп. 1 УД

Образован в декабре 1949  г. как Ёнский 
леспромхоз на базе мехлесоучастка ст.  Пинозе-
ро, входящего в состав треста «Кольстрой». На 
основании приказа Министерства лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР 
от 30 мая 1975 г. № 155 переименован в Ковдор-
ский леспромхоз. С 1949 г. находился в подчине-
нии треста «Кольстрой», с 1957 г. – Управления 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности Мурманского Совнархоза, с 
1959  г. – Управления лесной промышленности 
и лесного хозяйства Мурманского Совнархоза, 
с 1965 г. – комбината «Мурманлес», с 1975 г. – 
производственного лесозаготовительного объе-
динения «Мурманлес».

Основными функциями являлись: осущест-
вление лесозаготовительных, лесосплавных ра-
бот; лесопиление и деревообработка.

Документы за 1988–1996  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ковдорского района.
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Приказы по основной деятельности. Прото-
колы совещаний при директоре леспромхоза и 
заседаний технического совета.

Производственные и финансовые планы, го-
довые отчеты, анализы по основной деятельно-
сти леспромхоза. Статистические отчеты и свод-
ки о выполнении планов поставки и отгрузки 
лесоматериалов.

Отчеты и акты о развитии и внедрении но-
вой техники и передовой технологии, о посту-
плении и внедрении рацпредложений.

Акты по приемке в эксплуатацию закончен-
ных строительством объектов (1977–1980 гг.).

Отчеты по охране труда и технике безопас-
ности, о несчастных случаях на производстве. 
Анализы о производственном травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов 
леспромхоза. Годовые планы, отчеты и статотчеты 
о движении рабочих и служащих и о работе с ка-
драми. Документы о присвоении почетных званий 
работникам леспромхоза (1982, 1983, 1985 гг.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций, профсоюзного и 
рабочего комитетов. Финансовые сметы и отче-
ты рабочего комитета. Социалистические обя-
зательства, условия и отчеты о развитии соци-
алистического соревнования на предприятии. 
Коллективные договоры леспромхоза.

Приказы, распоряжения и директивные ука-
зания Минлесбумдревпрома СССР и объедине-
ния «Мурманлес» (копии).

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

НОТОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ МУР-
МАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ «МУРМАНЛЕС», пос.  Зелено-
борский Кандалакшского района (1953–)

Ф. Р-325, 379 ед. хр., 1950–1954, 1956–
1980 гг.; оп. 1 УД 

Образован на основании приказа Мини-
стерства лесной и бумажной промышленности 
СССР от 26  марта 1953  г. №  10. Подчинялся 
тресту «Мурманлес», с 1957  г. – Управлению 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности Мурманского Совнархоза, 
с 1965 г. – комбинату «Мурманлес», с 1975 г. – 

производственному лесозаготовительному объе-
динению «Мурманлес». Основными функциями 
являлись: заготовка, вывозка, разделка и отгруз-
ка древесины, сплавные и деревообрабатываю-
щие работы.

Документы за 1981–1993  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Документы по реорганизации леспромхоза 
(1950–1964  гг.). Приказы по основной деятель-
ности. Протоколы производственных совеща-
ний и общих собраний работников.

Перспективные, производственные и фи-
нансовые планы, годовые отчеты, анализы по 
основной деятельности леспромхоза. Отчеты о 
выполнении планов поставки и отгрузки лесо-
материалов.

Документы о совершенствовании техноло-
гии лесозаготовительного дела (отчеты и статот-
четы о развитии и внедрении новой техники и 
передовой технологии, о поступлении и внедре-
нии изобретений и рацпредложений). Планы, 
титульные списки и отчеты по капитальному 
строительству.

Отчеты о несчастных случаях на производ-
стве. Сведения и анализы производственного 
травматизма.

Штатные расписания и сметы расходов пред-
приятия. Отчеты о работе с кадрами. Документы 
о награждении работников правительственны-
ми и ведомственными наградами и присвоении 
почетных званий (1972–1979 гг.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций, рабочего комитета. 
Финансовые сметы и отчеты рабочего комитета. 
Документы о работе наставников (планы, справ-
ка, списки и др.) (1980  г.). Социалистические 
обязательства работников леспромхоза, условия 
и отчеты о развитии социалистического соревно-
вания на предприятии. Коллективные договоры 
предприятия.

В фонде имеются документы Ковдской 
сплавконторы за 1950–1952 гг.

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

КАНДАЛАКШСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ 
МУРМАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕН-



106

НОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МУРМАНЛЕС» 
(1957–)

Ф. Р-317, 530 ед. хр., 1951–1980 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 507 ед. хр., 1951–1980 гг.; ДЛС 
– 23 ед. хр., 1957–1967 гг.

Образован на базе Кандалакшского лесоза-
вода №  6, Кандалакшского лесопильного заво-
да и Колвицкого лесопункта Кандалакшского 
леспромхоза постановлением Мурманского Сов-
нархоза от 18 ноября 1957 г. № 47. С 1957 г. нахо-
дился в подчинении Управления лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности Мурманского 
Совнархоза, с 1963 г. – Управления лесной про-
мышленности и лесного хозяйства Мурманского 
Совнархоза, с 1965 г. – комбината «Мурманлес», 
с 1975 г. – производственного лесозаготовитель-
ного объединения «Мурманлес». Осуществлял 
заготовку, вывозку, разделку и сплав леса.

Документы за 1981–1995  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы совещаний при директо-
ре комбината, заседаний технико-экономическо-
го совета.

Производственные и финансовые планы, 
годовые отчеты по основной деятельности ком-
бината. Статистические отчеты и сводки о вы-
полнении планов поставки и отгрузки лесомате-
риалов. Акты приема-передачи Кандалакшского 
лесопильного завода № 6 (1951, 1953, 1957 гг.) и 
Кандалакшского лесозавода № 2 (1963 г.).

Отчеты и акты о развитии и внедрении новой 
техники и передовой технологии, поступлении и 
внедрении изобретений и рацпредложений.

Акты приемки строительно-монтажных 
работ по объектам мебельной фабрики (1960-
–1961 гг.). Документы по проектно-изыскатель-
ским работам под строительство объектов ле-
сокомбината (планы, сметы, титульные списки) 
(1959–1961 гг.).

Планы мероприятий и отчеты по охране тру-
да и технике безопасности. Отчеты о несчастных 
случаях, связанных с производством. Анализы 
о производственном травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов 
комбината. Годовые статотчеты о численности, 
составе и движении рабочих и служащих. До-
кументы о награждении работников комбината 
правительственными и ведомственными награ-
дами (1969–1980 гг.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций и рабочего коми-
тета. Финансовые сметы и отчеты рабочего ко-
митета. Социалистические обязательства работ-
ников комбината, условия и отчеты о развитии 
социалистического соревнования на предприя-
тии. Коллективные договоры комбината.

Приказы по личному составу.
Приказы начальника комбината «Мурман-

лес» (копии).
В фонде имеются документы Кандалакш-

ского лесозавода № 6 за 1951–1956 гг.
Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

ЗАРЕЧЕНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ МУР-
МАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ «МУРМАНЛЕС», пос. Зареченск 
Кандалакшского района (1958–)

Ф. Р-377, 145 ед. хр., 1958–1980  гг.; оп. 1 
УД

Образован 1  января 1958  г. как Ковдозер-
ский леспромхоз приказом Управления лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Мур-
манского Совнархоза от 18 ноября 1957 г. № 115. 
Переименован в Иовский леспромхоз приказом 
Управления лесной промышленности Мурман-
ского Совнархоза от 1  декабря 1959  г. №  107. 
На основании приказа производственного объ-
единения «Мурманлес» от 30 мая 1975 г. № 155 
переименован в Зареченский леспромхоз. Нахо-
дился в подчинении Управления лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности Мурман-
ского Совнархоза, с 1959 г. – Управления лесной 
промышленности Мурманского Совнархоза, с 
1963  г. – Управления лесной промышленности 
и лесного хозяйства Мурманского Совнархоза, 
с 1965 г. – комбината «Мурманлес», с 1975 г. – 
производственного объединения «Мурманлес». 
Осуществлял лесозаготовку и переработку 
древесины.
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Документы за 1981–1988  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив 
Кандалакшского района».

Приказы по основной деятельности.
Перспективные, производственные и финан-

совые планы, годовые отчеты, анализы по основ-
ной деятельности леспромхоза. Статистические 
отчеты и сводки о выполнении планов поставки 
и отгрузки лесоматериалов.

Планы мероприятий и отчеты о несчастных 
случаях, связанных с производством. Анализы и 
информации о производственном травматизме.

Штатные расписания и сметы расходов 
леспромхоза. Годовые планы, отчеты и справки 
о численности, составе и движении рабочих и 
служащих и о работе с кадрами.

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций и рабочего комите-
та. Финансовые сметы и отчеты рабочего коми-
тета. Социалистические обязательства работни-
ков леспромхоза и показатели их выполнения.

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

МОНЧЕГОРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ МУР-
МАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«МУРМАНЛЕС» (1959–1993)

Ф. Р-384, 455 ед. хр., 1963–1993 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1959  г. на базе цеха комбина-
та «Североникель». Находился в подчинении 
Управления лесной промышленности и лесного 
хозяйства Мурманского Совнархоза, с 1965 г. – 
комбината «Мурманлес», с 1975  г. – производ-
ственного лесозаготовительного объединения 
«Мурманлес», с 1988 г. – территориально-произ-
водственного объединения «Мурманлес». При-
казом директора комбината «Североникель» от 
6 октября 1993 г. № 309 в соответствии с поста-
новлением администрации Мурманской области 
от 28 сентября 1993 г. № 332 «О передаче Монче-
горского ЛПХ в состав производственного объе-
динения «Никель» с 1 октября 1993 г. включен 
в состав комбината «Североникель» на правах 
цеха. Основными функциями являлись: произ-
водство лесозаготовок и лесопиления, дерево- 
обработка, сплавные и лесоперевалочные работы.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы совещаний при директоре леспромхоза и 
заседаний технико-экономического совета.

Перспективные, производственные и финан-
совые планы, годовые отчеты, анализы по основ-
ной деятельности леспромхоза. Статистические 
отчеты и сводки о выполнении планов поставки 
и отгрузки лесоматериалов.

Планы и отчеты по научной организации 
труда, развитии и внедрении новой техники и 
передовой технологии, о поступлении и внедре-
нии изобретений и рацпредложений.

Статотчеты о несчастных случаях на произ-
водстве. Анализы о производственном травма-
тизме. Документы о расследовании причин по-
жара в конторе леспромхоза (1963 г.).

Годовые планы, отчеты и статотчеты о числен-
ности, составе и движении рабочих и служащих 
и о работе с кадрами. Документы о награждении 
работников леспромхоза правительственными и 
ведомственными наградами (1986 г.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций и профкома. Финан-
совые сметы и отчеты профкома. Социалисти-
ческие обязательства работников леспромхоза, 
условия и отчеты о развитии социалистического 
соревнования в леспромхозе. Коллективные до-
говоры леспромхоза.

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ», 
нп.  Октябрьский п.з.г.  Кировска (1975–
1996)

Ф. Р-389, 279 ед. хр., 1975–1996 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 261 ед. хр., 1975–1996 гг.; ДЛС 
– 18 ед. хр., 1990–1996 гг.

Образован как Октябрьский леспромхоз 
в результате выделения Октябрьского филиа-
ла из состава Умбского леспромхоза на основа-
нии приказа производственного лесозаготови-
тельного объединения «Мурманлес» от 8  июля 
1975  г. №  190. Приказом директора производ-
ственного объединения «Мурманлес» от 4  мар-
та 1993  г. №  8 «О выделении Октябрьского 
леспромхоза из состава группы филиалов объе-
динения «Мурманлес» в самостоятельное пред-



108

приятие» Октябрьский леспромхоз с 1  января 
1993  г. реорганизован в самостоятельное пред-
приятие. Постановлением главы администрации 
г. Кировска от 31 марта 1993 г. № 80 зарегистри-
ровано государственное предприятие «Октябрь-
ский леспромхоз». В 1996  г. леспромхоз объяв-
лен банкротом. Подчинялся на правах филиала 
объединению «Мурманлес». Осуществлял охра-
ну и защиту лесов, использование лесосырьевых 
ресурсов.

Учредительные документы леспромхоза 
(устав, постановление, протокол совещания и 
др.) (1993–1996 гг.). Положение об Октябрьском 
леспромхозе (1975 г.).

Приказы по основной деятельности. Про-
токолы производственно-технических совеща- 
ний.

Перспективные, производственные и финан-
совые планы, годовые отчеты, анализы по основ-
ной деятельности леспромхоза. Статистические 
отчеты о выполнении планов поставки и от-
грузки лесоматериалов. Акты приема-передачи 
леспромхоза из Умбского леспромхоза (1975 г.). 
Документы о создании и деятельности комиссии 
по восстановлению трудового стажа работников 
предприятия (акт о пожаре, докладная записка, 
распоряжения и др.) (1996 г.).

Планы и отчеты о развитии и внедрении но-
вой техники и передовой технологии, о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Акты приема объектов в эксплуатацию 
(1985 г.).

Планы мероприятий и отчеты по охране 
труда и технике безопасности. Статотчеты о 
несчастных случаях на производстве.

Штатные расписания и сметы расходов 
предприятия. Годовые планы, отчеты и статотче-
ты о численности, составе и движении рабочих и 
служащих и о работе с кадрами. Документы о на-
граждении работников леспромхоза правитель-
ственными наградами (1986 г.) и присвоении по-
четных званий (1981–1988 гг.).

Протоколы заседаний отчетно-выборных 
профсоюзных конференций и рабочего комите-
та. Социалистические обязательства трудового 
коллектива, условия и отчеты о развитии соци-

алистического соревнования на предприятии. 
Коллективные договоры предприятия.

Приказы по личному составу и расчетные 
ведомости на выдачу заработной платы рабочим 
и служащим. Акты комиссии по восстановлению 
документов о трудовом стаже, утраченных во 
время пожара, и документы к ним (1996 г.).

Индекс по классификатору – 14.02.07.01.

14.6. ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КИРОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МУР-
МАНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ([1940]–
1956)

Ф. Р-21, 50 ед. хр., 1945–1956 гг.; оп. 1 ДЛС, 
оп. 2 УД; УД – 24 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 15 ед. хр.), 1945–1956 гг.; ДЛС – 26 ед. хр., 
1945–1956 гг.

По косвенным данным образован в 1940  г.7 
На основании распоряжения Мурманского об-
лисполкома от 17 сентября 1941 г. назначена ко-
миссия по приемке завода в эксплуатацию. Ре-
шением Мурманского облисполкома от 9  июня 
1956 г. с 1 июня 1956 г. завод законсервирован. 
Осуществлял производство и сбыт извести.

Планы и отчеты по деятельности завода.
Материалы по капитальному строительству 

и титульные списки.
Штатное расписание.
Приказы по личному составу. Трудовые до-

говоры, ведомости на выдачу заработной платы 
работникам и служащим. Невостребованные 
трудовые книжки.

Приказы и распоряжения Управления пром-
стройматериалов Мурманского облисполкома 
(копии).

Индекс по классификатору – 14.02.09.04.

7 Решением Мурманского облисполкома от 9  июня 
1940  г. №  18 недостроенный известковый завод треста 
«Апатит» передан в ведение Мурманского областного отде-
ла промышленности стройматериалов.
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14.7. ПРЕДПРИЯТИЯ
ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КИРОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ МУР-
МАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТРЕСТА ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ (1931–1971)

Ф. Р-24, 383 ед. хр., 1930–1955 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 99 ед. хр. (в т. ч. по личному со-
ставу – 44 ед. хр.), 1930–1955 гг.; ДЛС – 284 ед. 
хр., 1930–1955 гг.

Образован как трест хлебопечения в г.  Хи-
биногорске на основании решения Президиума 
Хибиногорского горсовета от 29 декабря 1931 г. 
№  49. С января 1932  г. в документах значится 
как Хибиногорский хлебокомбинат. В 1934 г. пе-
реименован в Кировский хлебокомбинат в связи 
с изменением названия города. На основании ре-
шения Кировского горисполкома от 6 мая 1957 г. 
№  4 Кировский хлебокомбинат и Кировский 
горпищекомбинат были объединены в город-
ской хлебопищекомбинат. До 1961 г. находился 
в подчинении Мурманского государственного 
треста хлебопекарной промышленности. Лик-
видирован на основании решения Мурманского 
облисполкома от 17 марта 1971 г. № 197 в свя-
зи с вводом Апатитского хлебокомбината. Осу-
ществлял производство и сбыт продуктов пита- 
ния.

Документы за 1956–1971 гг. на госхранение 
не поступали.

Приказы по основной деятельности.
Производственные и финансовые планы, от-

четы, статотчеты по основной деятельности ком-
бината.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и дела уволенных работников. Лицевые 
счета по начислению заработной платы.

Приказы и директивные указания вышесто-
ящих организаций (копии).

В фонде имеются личные карточки уволен-
ных работников за 1930–1931 гг., начатые в де-
лопроизводстве пекарней №№ 1, 2.

Фонд пользования – 5 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.03.10.06.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КИРОВСКИЙ КОМБИНАТ БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ» (1939–1993)

Ф. Р-219, 184 ед. хр., 1940–1993 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 11 ед. хр., 1941–1962 гг.; ДЛС – 
173 ед. хр., 1940–1993 гг.

Образовано как Кировский районный пи-
щевой комбинат на основании приказа Мурман-
ского облпищепрома от 21 ноября 1939 г. № 80. 
Приказом Управления промышленности продо-
вольственных товаров Мурманского облиспол-
кома от 4 октября 1954 г. № 126 переименован с 
1 октября 1954 г. в Кировский городской пище-
вой комбинат в связи с отнесением г. Кировска к 
категории городов областного подчинения. В со-
ответствии с приказом Министерства пищевой 
промышленности РСФСР от 4  февраля 1974  г. 
№ 97 Мурманская кондитерская фабрика и Ки-
ровский горпищекомбинат объединены в одно 
предприятие – Мурманский завод безалкоголь-
ных напитков. На основании решения Мурман-
ского облисполкома от 4  февраля 1974  г. №  71 
Кировский горпищекомбинат преобразован в 
Кировский цех безалкогольных напитков Мур-
манского завода безалкогольных напитков. При-
казом Управления пищевой промышленности 
Мурманского облисполкома от 23 марта 1976 г. 
№ 37 передан с 1 апреля 1976 г. Апатитскому про-
изводственному хлебопекарному объединению. 
Переименован с 1  января 1979  г. в Кировский 
горпищекомбинат Апатитского производствен-
ного хлебопекарного объединения на основании 
решения Мурманского облисполкома от 28 фев-
раля 1979 г. № 112 и приказа Мурманского об-
лпищепрома от 7  марта 1979  г. №  23. Прика-
зом Министерства пищевой промышленности 
РСФСР от 1 июня 1982 г. № 210 переименован 
в Кировский завод безалкогольных напитков 
Апатитского производственного хлебопекарно-
го объединения. С 1986  г. завод стал действо-
вать как самостоятельное юридическое лицо и 
с 1988  г. переведен на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование. Постановлением 
администрации г. Кировска от 16 ноября 1992 г. 
№  275 зарегистрирован как государственное 
предприятие Кировский комбинат безалкоголь-
ных напитков. Находился в подчинении Управ-
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ления пищевой промышленности Мурманско-
го облисполкома, с июня 1953  г. – Управления 
легкой и пищевой промышленности, с декабря 
1953  г. – Управления промышленности продо-
вольственных товаров, с 1959  г. – Управления 
местной промышленности, с 1963 г. – Управления 
промышленности продовольственных товаров, с 
1966 г. – Управления пищевой промышленности, 
с 1976  г. – Производственного хлебопекарного 
объединения «Мурманскхлеб», с января 1979 г. 
– Управления пищевой промышленности Мур-
манского облисполкома, с октября 1979 г. – Про-
изводственного хлебопекарного объединения 
«Мурманскхлеб». С 1986  г. передан в подчине-
ние Агропромышленного комитета Мурманской 
области, с 1989 г. – Агропромышленного союза 
Мурманской области, с 1992 г. – Министерства 
сельского хозяйства РФ. В 1993 г. комбинат ре-
организован в акционерное общество открытого 
типа Кировское предприятие по производству 
пищевых продуктов «АкцОНиКК» (АО «Ак-
цОНиКК»). Осуществлял деятельность по про-
изводству и сбыту безалкогольных напитков и 
кондитерских изделий.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу (1949–1993 гг.).

Производственные и финансовые планы, от-
четы по основной деятельности (1941–1962 гг.).

Штатные расписания и сметы комбината 
(1941–1961 гг.).

Лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы. Личные карточки и 
дела уволенных работников.

Приказы Мурманского завода безалко-
гольных напитков, ПО «Мурманскхлеб», Апа-
титского производственного хлебопекарного 
объединения по личному составу и основной 
деятельности цеха и комбината (копии).

В фонде имеются приказы Терского райпи-
щекомбината по личному составу и основной 
деятельности за 1974–1984, 1986–1989 гг.

Индекс по классификатору – 14.03.10.24.

КАНДАЛАКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПИ-
ЩЕВОЙ КОМБИНАТ (ГОРПИЩЕКОМ-
БИНАТ) УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ МУРМАНСКОГО ОБЛИС-
ПОЛКОМА (1939 – не уст.)

Ф. Р-67, 133 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 62 ед. хр.), 1939–1959 гг.; оп. 1–2 УД

Образован как Кандалакшский районный 
пищевой (райпищекомбинат) комбинат на ос-
новании решения Президиума Кандалакшского 
райисполкома от 14  декабря 1939  г. №  250/42 
в соответствии с приказом Мурманского Обл-
пищепрома от 21 ноября 1939 г. № 80. В связи с 
ликвидацией Кандалакшского района в августе 
1948  г. функции райпищекомбината переданы 
Кандалакшскому городскому пищевому комби-
нату (горпищекомбинат), который был органи-
зован решением Кандалакшского горисполкома 
от 30 декабря 1945 г. № 167. Подчинялся Управ-
лению промышленности продовольственных 
товаров Мурманского облисполкома. Дата лик-
видации не установлена. Основными функци-
ями являлись: производство и сбыт продуктов 
питания и другой пищевой продукции для нужд 
населения.

Приказы по основной деятельности.
Производственные и финансовые планы, от-

четы, статотчеты по основной деятельности ком-
бината.

Сметы по капитальному строительству и 
ремонту горпищекомбината (1954–1957 гг.).

Штатные расписания комбината.
Приказы по личному составу. Лицевые счета 

и ведомости по начислению заработной платы. 
Личные карточки и личные дела уволенных ра-
ботников. Невостребованные трудовые книжки 
работников.

Постановления, приказы и распоряжения 
вышестоящих организаций (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 3 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.03.10.01.

МОНЧЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПИЩЕ-
ВОЙ КОМБИНАТ (ГОРПИЩЕКОМБИ-
НАТ) УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА (1940 – не уст.)
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Ф. Р-84, 49 ед. хр., 1940–1950 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 19 ед. хр., 1940–1950 гг.; ДЛС – 30 
ед. хр., 1940–1950 гг.

Образован в марте 1940 г. на базе бывшего за-
вода «Вена» в соответствии с приказом Мурман-
ского облпищепрома от 21 ноября 1939 г. № 80. 
Находился в подчинении Управления пищевой 
промышленности Мурманского облисполкома. 
Дата ликвидации не установлена. Осуществлял 
производство и сбыт продуктов питания и дру-
гой пищевой продукции для нужд населения.

Производственные и финансовые планы, от-
четы по основной деятельности комбината.

Приказы по личному составу. Личные дела 
уволенных работников. Расчетные ведомости по 
начислению заработной платы. Списки рабочих 
и служащих комбината. Невостребованные тру-
довые книжки работников.

Приказы и распоряжения Народного комис-
сариата пищевой промышленности, Управления 
пищевой промышленности Мурманского облис-
полкома и комитета профсоюза рабочих местной 
промышленности (копии).

Фонд пользования – 4 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.03.10.01.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ПИЩЕВОЙ 
КОМБИНАТ (РАЙПИЩЕКОМБИНАТ) 
УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ МУРМАНСКОГО ОБЛИС-
ПОЛКОМА ([1944]–)

Ф. Р-228, 11 ед. хр., 1944–1953 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании комбината в до-
кументах фонда не имеется. Первый документ 
в фонде датирован 1944  г.8 С 1  января 1975  г. 
вошел в состав Апатитского производственного 
хлебопекарного объединения. Находился в под-
чинении Управления пищевой промышленности 
Мурманского облисполкома. Осуществлял про-
изводство и сбыт продуктов питания для нужд 
населения.

Документы за 1954–1974 гг. на госхранение 
не поступали.

Годовые отчеты по основной деятельности 
комбината (1944, 1947–1953 гг.).

Приказы вышестоящих организаций 
(копии).

Индекс по классификатору – 14.03.10.01.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА КИРОВСКОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ «АКЦОНИКК» (АООТ 
«АКЦОНИКК») (1993–1997)

Ф. Р-598, 26 ед. хр., 1988–1997 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 23 марта 1993 г. № 71 с 
сохранением правопреемства по имуществен-
ным правам и обязанностям государственного 
предприятия Кировский комбинат безалкоголь-
ных напитков. По косвенным данным общество 
прекратило свою деятельность в конце 1997  г.9 
Распорядительный документ о ликвидации 
предприятия не издавался. Основной вид дея-
тельности – производство и продажа безалко-
гольных напитков и других пищевых продук- 
тов.

Приказы по личному составу и основной 
деятельности. Лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам, личные карточки и 
личные дела уволенных работников, журнал ре-
гистрации приказов по личному составу.

В фонде имеются личные дела уволенных 
работников за 1988–1997  гг., начатые в дело-
производстве государственного предприятия 
Кировский комбинат безалкогольных напитков.

Индекс по классификатору – 14.03.10.24.

14.8. ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАНДАЛАКШСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ 
КОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1925–)

Ф. Р-72, 97 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 36 ед. хр.), 1930–1952 гг.; оп. 1–2 УД

8 Годовой отчет за 1944 г. 9 Приказ об увольнении работников от 28.11.1997.
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Образован в 1925  г. рыбопромысловым 
отделом «Желрыба» Управления Мурманской 
железной дороги как Кандалакшский кон-
сервный завод. В 1930 г. консервный завод, его 
собственные промыслы и рыбопромысловые 
фактории объединились в Кандалакшский ры-
бокомбинат (консервный комбинат). Находил-
ся в подчинении Карельского государственного 
рыбного треста Кандалакшского района КАС-
СР, с 1938 г. – Кольского государственного ры-
бопромышленного треста Мурманской области. 
Осуществлял переработку и консервирование 
рыбы и морепродуктов.

Документы по личному составу за 1942–
2001 гг. находятся на хранении в МКУ «Муни-
ципальный архив Кандалакшского района».

Приказы по основной деятельности. Поло-
жение об аттестации работников. Протоколы 
производственных совещаний и общих собра-
ний работников комбината.

Перспективные, производственные и фи-
нансовые планы, отчеты по основной деятельно-
сти комбината. Годовые показатели по выпуску 
рыбопродукции.

Отчет по капитальному строительству 
(1940 г.). Титульные списки и сметы по капиталь-
ному ремонту рыбокомбината (1950–1952  гг.). 
Чертежи на постройку рыбокоптильной печи, 
проекты тепловой дизельной электростанции 
(1944–1945 гг.).

Акты о несчастных случаях на производстве.
Штатные расписания и сметы расходов. От-

четы о работе с кадрами. Домовые книги (1940–
1949  гг.). Социалистические обязательства 
коллектива.

Приказы и распоряжения по личному со-
ставу. Лицевые счета и расчетные ведомости 
по начислению заработной платы. Списки ра-
ботников комбината (1947–1949 гг.) и рабочих- 
иностранцев, работающих на комбинате (1936, 
1938 г.).

Приказы и распоряжения СНК СССР, Глав-
ного управления рыбной промышленности Се-
верного бассейна, Кольского государственного 
рыбопромышленного треста, военного Совета 
Карельского флота; выписки из протоколов за-
седаний Кандалакшского горисполкома (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 13 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.03.10.11.

ИМАНДРОВСКАЯ РЫБООБРАБАТЫ-
ВАЮЩАЯ БАЗА КАНДАЛАКШСКО-
ГО РЫБОКОМБИНАТА, пос.  Тик-Губа 
Кировского района (1939–1955)

Ф. Р-177, 219 ед. хр., 1933–1957 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 26 ед. хр., 1936–1953 гг.; ДЛС – 
193 ед. хр., 1933–1957 гг.

Образована в 1939  г. как Мурманский об-
ластной рыбный трест местных водоемов на базе 
подсобного рыбопромыслового хозяйства комби-
ната «Апатит». Реорганизован в Имандровский 
рыбокомбинат Кольского государственного ры-
бопромышленного треста на основании приказа 
Министра промышленности продовольственных 
товаров СССР от 3 апреля 1954 г. № 736. На ос-
новании приказа Главного управления рыбной 
промышленности Мурманского бассейна от 3 ян-
варя 1955 г. № 1 реорганизован в Имандровскую 
рыбообрабатывающую базу с присоединением 
ее к Кандалакшскому рыбокомбинату. Осущест-
вляла лов рыбы, ее обработку и реализацию.

 
Приказы по основной деятельности. Прото-

колы производственных совещаний, заседаний 
аттестационной комиссии.

Производственные и финансовые планы, 
отчеты по основной деятельности предприятия. 
Сводки о вылове рыбы.

Акты о несчастных случаях на производстве.
Штатные расписания и сметы расходов. 

Списки работников Мурманского областно-
го рыбного треста местных водоемов, награж-
денных за работу в рыбной промышленности 
(1950–1953 гг.).

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
по начислению заработной платы. Личные дела 
и карточки уволенных работников. Невостребо-
ванные трудовые книжки работников.

Выписки из протоколов заседаний Мурман-
ского облисполкома (копии).

В фонде имеются документы рыбпромхо-
за совхоза «Индустрия» комбината «Апатит» 
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за 1933–1939 гг. и личные карточки уволенных 
работников, законченные в делопроизводстве 
Кандалакшского рыбокомбината в 1956–1957 гг.

Фонд пользования – 3 ед. хр.
Индекс по классификатору – 14.03.10.11.

КАНДАЛАКШСКАЯ БАЗА МУРМАН-
СКОГО РЫБНОГО ТРЕСТА (не уст.)

Ф. Р-176, 1 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп. 1 ДЛС

Приказы по личному составу.
Индекс по классификатору – 14.03.10.11.

14.9. ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КИРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ЗАПОЛЯРЬЕ» И ЕЕ ПРЕД-
ШЕСТВЕННИК (1961–1999)

КИРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО МЕБЕЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «ЗАПОЛЯРЬЕ» (1961–1994)

КИРОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ЗАПОЛЯРЬЕ» (1994–1999)

Ф. Р-484, 158 ед. хр., 1960–1999 гг.; оп. 1–2 
ДЛС

Образована на базе мебельного цеха Лам-
бинского леспромхоза на основании постановле-
ния Совета народного хозяйства Мурманского 
экономического административного района от 
4 марта 1961 г. № 69. В апреле 1973 г. фабрика 
приобрела статус Кировского филиала Мурман-
ского мебельного комбината. В августе 1973  г. 
филиал переименован в Кировский мебель-
ный цех Мурманского мебельного комбината, в 
1975 г. – в Кировскую мебельную фабрику-фи-
лиал, в 1976 г. – в Кировскую мебельную фабри-
ку Мурманского мебельного комбината. Подчи-
нялась Управлению лесной промышленности 
Мурманского Совнархоза, с 1963  г. – Управле-
нию лесной промышленности и лесного хозяй-
ства Мурманского Совнархоза, с 1965 г. – ком-

бинату «Мурманлес», с 1973 г. – Мурманскому 
мебельному комбинату, с января 1994 г. – Мур-
манскому производственному государственному 
мебельному предприятию «Заполярье».

Постановлением администрации г. Мурман-
ска от 31 мая 1994 г. № 1062 производственное 
государственное мебельное предприятие «За-
полярье» перерегистрировано в акционерное 
общество открытого типа «Заполярье» (АООТ 
«Заполярье»), в структуру которого входила Ки-
ровская мебельная фабрика. На основании при-
каза АООТ «Заполярье» от 4 января 1996 г. № 2 
хозяйственная деятельность фабрики прекра-
щена и введено конкурсное производство. Лик-
видирована по итогам завершения деятельности 
конкурсного производства в 1999 г. 

Осуществляла производство мебели широ-
кого потребления, столярных и столярно-меха-
нических изделий.

Приказы директора по личному составу и 
основной деятельности, лицевые счета и расчет-
ные ведомости по начислению заработной платы 
работникам, личные карточки уволенных работ-
ников.

В фонде имеются документы мебельного 
цеха Ламбинского леспромхоза за 1960–1961 гг. 
и дела конкурсного производства за 1997–
1999 гг.

Индекс по классификатору – 14.02.07.04.16.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
– КИРОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
РОССОЮЗМЕСТПРОМ (1972–1993)

Ф. Р-594, 191 ед. хр., 1972–1992 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано как Кировская швейная фабри-
ка Управления местной промышленности Мур-
манского облисполкома решением Мурманского 
облисполкома от 28  июля 1972  г. №  389 путем 
выделения из состава Кировского комбината 
бытового обслуживания населения. Постановле-
нием администрации г. Кировска от 21 сентября 
1992  г. №  227 зарегистрирована как государ-
ственное предприятие – Кировская швейная 
фабрика Россоюзместпрома. Подчинялась Ки-
ровскому горисполкому и Управлению местной 
промышленности Мурманского облисполкома, 
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с 1988  г. – территориальному производствен-
ному объединению местной промышленности 
«Мурманместпром», с 1992 г. – Россоюзместпро-
му. Постановлением администрации г. Кировска 
от 27 января 1993 г. № 18 зарегистрировано ак-
ционерное общество открытого типа «ЭККОС», 
которое явилось правопреемником фабрики. 
Основной функцией являлось пошив и реализа-
ция швейных изделий.

 
Приказы по личному составу, личные кар-

точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 14.03.02.00.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШВЕЙНАЯ ФА-
БРИКА-АПАТИТ» (ООО «ШВЕЙНАЯ 
ФАБРИКА-АПАТИТ»), н.п.  Коашва п.з.г. 
Кировска (2002–2013)

Ф. Р-563, 158 ед. хр., 2002–2013 гг.; оп 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 25 ед. хр., 2002–2013 гг.; ДЛС – 
133 ед. хр., 2003–2013 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 11 марта 2002 г. № 121. 
Ликвидировано решением ОАО «Апатит» от 
31  мая 2013  г. №  2. Запись о прекращении де-
ятельности в ЕГРЮЛ от 22  августа 2013  г. Ос-
новные виды деятельности: производство и ре-
ализация швейной продукции; переработка и 
реализация отходов производства; розничная и 
оптовая торговля; платные услуги; подготовка 
и повышение квалификации рабочих и других 
работников.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства. Отчеты и статотчеты о деятельности об-
щества. Документы аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Нормы времени и расценки на 
модели, разработанные на предприятии.

Документы о расследовании несчастных 
случаев.

Положения об оплате труда. Штатные рас-
писания. Коллективный договор.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры и дополнительные соглашения работни-
ков. Личные карточки уволенных работников. 

Лицевые счета по начислению зарплаты работ-
никам. Сведения о начислении и уплате страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование и страховом стаже.

Индекс по классификатору – 14.03.02.00.

15. СТРОИТЕЛЬСТВО

15.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1969–1991)

2 фф., 63 ед. хр., 1969–1988 гг.:

КОВДОРСКИЙ (1980–)
Ф. Р-410, 16 ед. хр., 1980–1987 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1969–)
Ф. Р-376, 47 ед. хр., 1969–1988 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

Должность районного архитектора введе-
на в структуру Ловозерского райисполкома в 
1969 г. на основании решения Мурманского об-
лисполкома от 12 марта 1969 г. № 47. Решением 
Ковдорского райсовета от 4 апреля 1980 г. обра-
зован отдел главного архитектора Ковдорского 
райисполкома. Отдел по делам строительства и 
архитектуры образован в структуре Ковдорско-
го райисполкома решением Ковдорского райсо-
вета от 21 сентября 1982 г., Ловозерского райис-
полкома – решением Ловозерского райсовета от 
18 марта 1983 г. Являясь структурными подраз-
делениями райисполкомов, одновременно нахо-
дились в ведомственном подчинении отдела по 
строительству и архитектуре Мурманского об-
лисполкома. Основными функциями являлись: 
согласование проектной документации, отвод 
земельных участков, выдача разрешений на 
изыскательные работы на территории района, 
осуществление контроля за ходом и качеством 
проведения строительных работ.

Документы отдела по делам строительства 
и архитектуры Ковдорского райисполкома за 
1988–1999  гг. находятся на хранении в архив-
ном отделе администрации Ковдорского района, 
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Ловозерского райисполкома за 1989–2003 гг. – в 
архивном отделе администрации Ловозерского 
района.

Протоколы заседаний архитектурно-строи-
тельных, технических и художественных советов.

Генеральные планы строительства и рекон-
струкции населенных пунктов Ловозерского 
района (1970–1980-е гг.). Годовые планы и отче-
ты о жилищном и гражданском строительстве.

Акты государственных и ведомственных 
комиссий о приеме в эксплуатацию объектов 
строительства. Документы об отводе земельных 
участков под жилищное, гражданское и инди-
видуальное строительство (Ф. Р-376); о работе 
инспекции Госархстройконтроля (Ф. Р-410).

Приказы и распоряжения отдела по делам 
строительства и архитектуры Мурманского об-
лисполкома, решения Ловозерского райиспол-
кома по вопросам строительства и архитектуры 
(копии).

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1955–)

5 фф., 858 ед. хр., 1948–2014 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–)
Ф. Р-368, 157 ед. хр., 1965–2000 гг.; оп. 1 УД

Должность главного архитектора введена в 
структуру Апатитского горисполкома решением 
Мурманского облисполкома от 11 августа 1966 г. 
№  35. Отдел архитектуры (архитектурный от-
дел) образован в структуре Апатитского гори-
сполкома на основании решения Апатитского 
горсовета от 4 марта 1980 г. Переименован в от-
дел по делам строительства и архитектуры ре-
шением Апатитского горсовета от 2 июня 1983 г. 
на основании решения Апатитского горсовета от 
9 июня 1988 г. переименован в отдел архитекту-
ры и градостроительства.

КИРОВСКИЙ (1955–)
Ф. Р-314, 456 ед. хр., 1948–2014 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 НТД; УД – 423 ед. хр., 1948–2014 гг.; НТД – 
33 ед. хр., 1989–1993 гг.; систем. каталог

Должность главного архитектора введена в 
структуру Кировского горисполкома решением 
Мурманского облисполкома от 18 августа 1955 г. 
№ 11. Решением Кировского горсовета от 2 июня 
1983 г. образован отдел по делам строительства и 
архитектуры. Переименован в отдел архитекту-
ры и градостроительства на основании решения 
Кировского горисполкома от 16  января 1989  г. 
№ 14.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1955–)
Ф. Р-380, 126 ед. хр., 1960–1994 гг.; оп. 1 УД

Должность главного архитектора введена в 
структуру Мончегорского горисполкома реше-
нием Мурманского облисполкома от 18 августа 
1955 г. № 11. Отдел архитектуры (архитектурный 
отдел) образован в структуре Мончегорского го-
рисполкома на основании решения Мончегор-
ского горсовета от 22 марта 1965 г. Переименован 
в отдел по делам строительства и архитектуры 
решением Мончегорского горисполкома от 6 ян-
варя 1984 г. № 16. На основании решения Мон-
чегорского горисполкома от 4  декабря 1989  г. 
№  383 переименован в отдел архитектуры и 
градостроительства.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1982–2001)
Ф. Р-396, 112 ед. хр., 1982–2001  гг.; оп. 1 

УД

Должность главного архитектора введена в 
структуру Оленегорского горисполкома реше-
нием Оленегорского горсовета от 24  сентября 
1982 г. Отдел по делам строительства и архитек-
туры Оленегорского горисполкома образован в 
структуре горисполкома на основании решения 
Оленегорского горсовета от 18 марта 1983 г. Пе-
реименован в отдел архитектуры и градострои-
тельства решением Оленегорского горсовета от 
26 декабря 1989 г. Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации г.  Оленегорска 
постановлением администрации г.  Оленегорска 
от 12  ноября 1997  г. №  493 включен в состав 
управления городским хозяйством админи-
страции г.  Оленегорска. На основании поста-
новления главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией 
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от 5 ноября 2001 г. № 522 управление городским 
хозяйством и входящий в его состав отдел ар-
хитектуры и градостроительства упразднены. 
Этим же постановлением на базе упраздненных 
управления городским хозяйством, отдела архи-
тектуры и градостроительства, отдела торговли 
и защиты прав потребителей образован отдел 
городского хозяйства администрации г.  Олене-
горска.

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–)
Ф. Р-482, 7 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1 УД

Отдел архитектуры и градостроительства 
Полярнозоринского горисполкома образован в 
структуре горисполкома решением Полярнозо-
ринского горсовета от 9 сентября 1991 г.

Являясь структурными подразделениями 
горисполкомов (с декабря 1991 г. – администра-
ций городов), одновременно находились в ве-
домственном подчинении отдела по строитель-
ству и архитектуре Мурманского облисполкома, 
с 1988 г. – Главного управления архитектуры и 
градостроительства Мурманского облисполко-
ма, с 1992  г. – Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Мурманской 
области. Основными функциями являлись: 
согласование проектной документации, отвод 
земельных участков, выдача разрешений на 
изыскательные работы на территории городов, 
осуществление контроля за ходом и качеством 
проведения строительных работ.

Документы отдела архитектуры и градо-
строительства администрации г.  Апатиты за 
2001–2004  гг. находятся на хранении в МКУ 
«Муниципальный архив города Апатиты», ад-
министрации г.  Мончегорска за 1995–2005  гг. 
– в МКУ «Муниципальный архив города Мон-
чегорска», администрации г. Полярные Зори за 
1996–2001 гг. – в архивном отделе администра-
ции г. Полярные Зори.

Положение об отделе, должностные инструк-
ции работников (Ф. Р-368).

Протоколы заседаний архитектурно-строи-
тельных и художественных советов, техничес- 
ких совещаний.

Годовые планы и отчеты о жилищном и 
гражданском строительстве. Докладные запи-
ски, справки, сводки и переписка по вопросам 
планирования и застройки городов.

Акты государственных и ведомственных 
комиссий о приемке в эксплуатацию закончен-
ных объектов строительства. Разрешения на 
производство проектно-изыскательских и стро-
ительно-монтажных работ и документы к ним. 
Заключения по рассмотрению проектной доку-
ментации (Ф. Р-396). Проектная документация 
на гражданские и жилищные объекты г. Киров-
ска (Ф. Р-314). Документы об отводе земельных 
участков под промышленное, жилищное и граж-
данское строительство.

Решения и распоряжения горисполкомов, 
постановления и протоколы совещаний адми-
нистраций городов по вопросам строительства и 
архитектуры (копии).

В фонде № Р-314 имеются документы Ки-
ровского горисполкома об отводе земельных 
участков под гражданское и промышленное 
строительство за 1948–1954 гг.; в фонде № Р-368 
то же за 1965 г.

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОРОДА 
КАНДАЛАКШИ (1963–)

Ф. Р-337, 59 ед. хр., 1957–1959, 1961–1977 гг.; 
оп. 1 УД

Должность главного архитектора введена в 
структуру Кандалакшского горисполкома 15 ян-
варя 1963  г. Одновременно находился в ведом-
ственном подчинении отдела по делам строитель-
ства и архитектуры Мурманского облисполкома. 
Осуществлял руководство планировкой и за-
стройкой города, проводил работу по разработке 
и осуществлению генерального плана города, ре-
конструкции существующих жилых и промыш-
ленных районов города и пригородной зоны.

Документы за 1978–1997  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

 
Протоколы заседаний архитектурно-стро-

ительного, художественного и технического 
советов.
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Годовые планы и отчеты о жилищном и 
гражданском строительстве. Докладные запи-
ски, справки, сводки и переписка по вопросам 
планирования и застройки города и района.

Документы об отводе земельных участков 
под промышленное, жилищное и гражданское 
строительство.

Постановления, решения и распоряжения 
Мурманского обкома КПСС, облисполкома, 
Кандалакшского горкома и горисполкома по во-
просам строительства и архитектуры (копии).

В фонде имеются документы Кандалакшско-
го горисполкома об отводе земельных участков 
под жилищное, гражданское и индивидуальное 
строительство за 1957–1959, 1961–1962 гг.

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО КОМИТЕТА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ (1949 – не уст.)

Ф. Р-250, 28 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 1 ед. хр.), 1950–1961 гг.; оп. 1 УД

Образован в структуре Ловозерского рай-
исполкома на основании решения Ловозерского 
райисполкома от 21 октября 1949 г. № 81 в соот-
ветствии с решением Мурманского облисполко-
ма от 15 сентября 1949 г. № 46. Дата ликвидации 
не установлена. Основными функциями явля-
лись: планирование строительства в колхозах 
района, организация работы по строительству 
животноводческих, ветеринарных построек и 
помещений для первичной переработки продук-
тов сельского хозяйства.

Перспективные планы и отчеты по строи-
тельству. Докладные записки о ходе строитель-
ства, акты приемки объектов в эксплуатацию. 
Документы индивидуального строительства 
колхозников. Переписка с организациями по 
вопросам строительства.

Приказы и распоряжения по личному составу.
Решения Ловозерского райисполкома (копии).
Документы по личному составу в отдельную 

опись не выделены.
Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРОЕКТНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ АРХИТЕКТУР-
НО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО ПРИ 
ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КИРОВСКА (1989–1992)

Ф. Р-673, 21 ед. хр., 1987–1992 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 5 ед. хр., 1989–1992 гг.; ДЛС – 
16 ед. хр., 1987–1992 гг.

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома от 16  января 1989  г. №  14. Лик-
видировано постановлением администрации 
г. Кировска от 23 сентября 1992 г. № 232. Нахо-
дилось в подчинении Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Мурманской 
области и отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Кировска (до 13 декабря 
1991  г. – Кировского горисполкома), осущест-
вляло свои функции в пределах территории го-
рода Кировска и пригородной зоны. Основными 
функциями являлись: подготовка и разработка 
проектной документации для строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов 
жилищно-гражданского, производственного и 
сельскохозяйственного назначения; выполнение 
изыскательских работ, оказание услуг населе-
нию.

Положения о бюро, протоколы совещаний, 
планы работы.

Штатные расписания, сметы расходов и до-
ходов, балансы и приложения к ним.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Трудовые соглашения, лицевые сче-
та и расчетно-платежные ведомости по начисле-
нию заработной платы, личные дела уволенных 
работников, книга регистрации приказов по 
личному составу.

В фонде имеется книга регистрации при-
казов по личному составу за 1987–1992  гг., в 
которой в рукописном виде регистрировались 
приказы заведующего отделом архитектуры за 
1987–1988  гг. и приказы начальника бюро за 
1989–1992 гг.

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.
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ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА (ОКС) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА АПАТИТЫ (1989–1997)

Ф. Р-425, 9 ед. хр., 1989–1997 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании распоряжения 
Мурманского облисполкома от 5 апреля 1989 г. 
№  174 «О создании ОКСа Апатитского гори-
сполкома». С 13 декабря 1991 г. вошел в состав 
администрации г.  Апатиты. Ликвидирован на 
основании постановления главы администрации 
г. Апатиты от 3 марта 1997 г. № 74. ОКС выпол-
нял функции единого заказчика по жилищному, 
коммунальному, культурно-бытовому строи-
тельству в г. Апатиты.

Приказы по основной деятельности.
Годовые планы капитальных вложений и их 

финансирования. Годовые статистические отче-
ты по капстроительству. Акты государственных 
комиссий о приемке в эксплуатацию закончен-
ных строительством сооружений.

Штатные расписания и сметы расходов 
отдела.

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА КАНДАЛАКШСКО-
ГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ (1940–1948)

Ф. Р-171, 5 ед. хр., 1940–1946 гг.; оп. 1 УД

Образован решением Кандалакшского рай-
совета от 2  января 1940  г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 18 августа 1948 г. 
Кандалакшский район ликвидирован. Канда-
лакшский райисполком и его отделы переданы 
в подчинение Кандалакшскому горсовету. Осу-
ществлял контроль по дорожному строитель-
ству и ремонту дорог в районе.

Строительно-финансовый план на дорож-
ное строительство по Кандалакшскому району.

Документы по подготовке к строительству 
дороги село Княжая – станция Княжая.

Документы по личному составу (личные кар-
точки, удостоверения, трудовая книжка).

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ 
КАНДАЛАКШСКОГО ГОРИСПОЛКО-
МА (не уст.)

Ф. Р-167, 31 ед. хр., 1939–1941 гг.; оп. 1 УД

Даты образования и ликвидации не установ-
лены. Государственные контролеры по строи-
тельству в городах и крупных рабочих поселках 
назначались Президиумами городских Советов. 
Осуществлял выдачу разрешений на производ-
ство строительных работ и регистрацию строи-
тельства; контроль за производством строитель-
ных работ, качеством строительных материалов 
и соблюдением требований установленных стро-
ительно-технических правил и норм.

Квартальные сводки основных показателей 
работы. Документы по приемке в эксплуатацию 
жилых объектов.

Индекс по классификатору – 15.01.03.02.

15.2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «КИРОВСКОЕ РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
(ОАО «КИРОВСКОЕ РСУ») И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИК, г.  Кировск (1931–
2003)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «КИРОВСКОЕ РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ (ПСО) «МУРМАНСК-
ГРАЖДАНСТРОЙ» (1931–1993)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «КИРОВСКОЕ РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
(1993–2003)

Ф. Р-431, 576 ед. хр., 1930–2003 гг.; оп. 1–2 
ДЛС
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Образовано в 1931 г. как строительная конто-
ра отдела коммунального хозяйства Хибиногор-
ского горисполкома на базе столярно-жестяной 
мастерской. На основании решения Мурманско-
го облисполкома от 31 августа 1960 г. реоргани-
зована в Кировский прорабский участок. Реше-
нием Кировского горисполкома от 19  февраля 
1965  г. №  40 участок переименован в Киров-
ское ремонтно-строительное управление (РСУ). 
Приказом ПСО «Мурманскгражданстрой» от 
17  декабря 1990  г. №  322 на базе Кировского 
РСУ образовано малое государственное пред-
приятие (МП) «Ремстройсервис». На основании 
постановления администрации г.  Кировска от 
27 марта 1992 г. № 83 перерегистрировано в го-
сударственное предприятие «Кировское РСУ». 
Находилось в подчинении отдела коммуналь-
ного хозяйства Кировского горисполкома (до 
1934 г. Хибиногорского горисполкома), с 1941 г. 
– отдела коммунального хозяйства Кировского 
райисполкома, с 1943 г. – Мурманского област-
ного строительного треста «Муроблстройтрест», 
с 1945 г. – Мурманского областного строитель-
но-монтажного треста «Мурманскстрой», с 
1947  г. – отдела коммунального хозяйства Ки-
ровского райисполкома, с 1954 г. – отдела комму-
нального хозяйства Кировского горисполкома, 
с 1965  г. – Мурманского областного ремонт-
но-строительного треста «Облремстройтрест», 
с 1987 г. – Мурманского областного строитель-
ного треста «Мурманскгражданстрой», с 1989 г. 
– проектно-строительного объединения (ПСО) 
«Мурманскгражданстрой».

Постановлением администрации г.  Киров-
ска от 25  мая 1993  г. №  137 перерегистрирова-
но в Кировский филиал акционерного общества 
открытого типа «Мурманскгражданстрой». На 
основании постановления администрации г. Ки-
ровска от 23 мая 1996 г. № 308 филиал реорга-
низован в открытое акционерное общество «Ки-
ровское ремонтно-строительное управление». 
Решением общего собрания акционеров ОАО 
«Кировское РСУ» от 6 сентября 1996 г. № 1 об-
щество ликвидировано. Находилось в стадии 
ликвидации до 2003 г. (свидетельство о ликвида-
ции от 21 февраля 2003 г.).

Осуществляло ремонтно-строительные 
работы в г. Кировске и пригородной зоне.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу.

Лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, личные карточ-
ки уволенных работников, невостребованные 
трудовые книжки. Списки рабочих и служащих 
(1946–1947 гг.).

В фонде имеются личные карточки уволен-
ных работников столярно-жестяной мастерской 
за 1930 г.; приказы и распоряжения ликвидаци-
онной комиссии за 1997–2003 гг.

Индекс по классификатору – 15.03.00.00.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
«КОЛЬСТРОЙ» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, г. Мончегорск (1936–1992)

Ф. Р-107, 900 ед. хр., 1934–1992 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС, оп. 3–4 УД; УД – 873 ед. хр., 1942–
1992 гг.; ДЛС – 27 ед. хр., 1934–1954 гг.; систем. 
каталог

Образован как союзный строительно-мон-
тажный трест «Кольстрой» на основании прика-
за Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР от 28 мая 1936 г. № 97. Приказом 
по Минтяжстрою от 31 марта 1945 г. № 167 трест 
переименован в общестроительный монтажный 
трест «Кольстрой». В апреле 1955 г. переимено-
ван в союзный строительно-монтажный трест 
«Кольстрой», в июне 1957  г. – в трест «Коль-
строй». На основании приказа Управления стро-
ительства и промышленности стройматериалов 
Мурманского Совнархоза от 12  ноября 1959  г. 
№ 356 реорганизован в трест-площадку «Коль-
строй». В 1963  г. переименован в трест №  54 
«Кольстрой». В 1966 г. трест награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и переименован 
в Ордена Трудового Красного Знамени трест 
«Кольстрой». Приказом управляющего трестом 
«Кольстрой» от 21 сентября 1988 г. № 398-а во 
исполнение приказа Главного территориального 
управления по строительству в Мурманской об-
ласти от 27 августа 1988 г. № 187 «Об организа-
ции территориального строительного объедине-
ния «Мурманскстрой» переименован с 1 октября 
1988  г. в строительно-монтажный трест «Коль-
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строй». С 1936 г. подчинялся Народному комис-
сариату строительства предприятий тяжелой 
промышленности СССР, с 1946 г. – Главсевзап-
строю Министерства строительства предприя-
тий тяжелой индустрии СССР, с 1951 г. – Глава-
люминтяжстрою Министерства строительства 
предприятий тяжелой индустрии СССР, с 1953 г. 
– Главалюминпромстрою Министерства стро-
ительства СССР, с 1954  г. – Главцентрострою 
Министерства строительства предприятий ме-
таллургической и химической промышленности 
СССР, с 1955  г. – Главсевзаппромстрою Мини-
стерства строительства СССР, с марта 1957 г. – 
Главцентрострою Министерства строительства 
предприятий металлургической и химической 
промышленности СССР, с июня 1957 г. – Управ-
лению строительства и промышленности строй-
материалов Мурманского Совнархоза, с 1963 г. 
– Главному управлению по строительству в 
Северо-Западных районах Министерства стро-
ительства РСФСР, с 1969  г. – Главному терри-
ториальному управлению по строительству в 
Мурманской области Министерства строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 
августа 1988  г. – Главному территориальному 
управлению по строительству в Мурманской об-
ласти Министерства строительства в северных 
и западных районах СССР, с октября 1988 г. – 
Территориальному строительному объединению 
по строительству в Мурманской области (ТСО 
«Мурманскстрой»). В 1992 г. трест «Кольстрой» 
реорганизован в акционерное общество откры-
того типа «Кольстрой» (АООТ «Кольстрой»).

Основной вид деятельности: проведение 
строительно-монтажных работ по промышлен-
ному, гражданскому и жилищному строитель-
ству на территории Мурманской области.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний технических 
советов, производственных и технических сове-
щаний.

Планы и отчеты о ведении строительно-мон-
тажных работ, вводе в действие производствен-
ных мощностей, объектов культурно-бытового 
назначения и жилой площади; производстве 
промышленной продукции подсобными пред-
приятиями, себестоимости строительных работ 

и промышленной продукции. Титульные списки 
капстроительства. Акты сдачи объектов в экс-
плуатацию.

Отчеты о развитии и внедрении новой тех-
ники, поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений, о проведении мероприятий по 
улучшению технологии производства.

Отчеты по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве.

Штатные расписания, сметы расходов, пла-
ны и отчеты по труду. Отчеты, конъюнктурные 
обзоры, информации о производительности тру-
да и выполнении норм выработки. Документы о 
награждении работников треста (1963–1989 гг.).

Протоколы отчетно-выборных собраний и 
заседаний президиума объединенного построй-
кома. Отчеты, штатные расписания и сметы 
расходов постройкома. Социалистические обя-
зательства трудовых коллективов и сведения об 
организации и подведении итогов социалисти-
ческого соревнования в строительстве. Коллек-
тивные договоры треста и отчеты об их выпол-
нении.

Приказы по личному составу, списки лично-
го состава (1945  г.), лицевые счета и ведомости 
по начислению заработной платы.

Постановления и приказы Главмурманк-
строя, ТСО «Мурманскстрой» по основной дея-
тельности треста (копии).

В фонде имеются лицевые счета рабочих и 
служащих деревообделочного комбината треста 
«Кольстрой» за в 1934–1935 гг.

Фонд пользования – 39 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.03.00.00.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА ОТДЕЛА 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ТЕР-
СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1937–1960)

Ф. Р-124, 7 ед. хр., 1937–1939 гг.; оп. 1 УД

Организована решением Президиума Тер-
ского райисполкома от 11 июля 1937 г. № 92/17. 
Решением Мурманского облисполкома от 
18  июля 1960  г. №  36 на базе ремонтно-строи-
тельных контор городов Кировска, Кандалакши, 
Мончегорска и районов Терского и Ловозерско-
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го создано Кировское строительное управление. 
Документы с 1940 г. на хранение не поступали. 
Осуществляла организацию и производство об-
щестроительных и специальных работ по непро-
мышленному строительству в пределах района.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы производственных совещаний.

Строительный финансовый план, статотче-
ты о ходе выполнения плана капитальных работ. 

Ведомости по начислению заработной платы 
работникам.

Индекс по классификатору – 15.03.00.00.

УЧАСТОК «АЛЛУАЙВСТРОЙ» КОМБИ-
НАТА «СЕВЕРОНИКЕЛЬ», п.  Ильма Ло-
возерского района (1938–1941,1946–1947)

Ф. Р-243, 29 ед. хр., 1938–1941, 1946–1947 гг.; 
оп. 1 ДЛС, оп. 2 УД; ДЛС – 16 ед. хр., 1938–1941, 
1946–1947 гг.; УД – 13 ед. хр., 1946–1947 гг.

Образована в 1938  г. как Аллуайвская гео-
лого-разведочная партия Всесоюзной Государ-
ственной конторы по поискам и разведкам руд 
редких металлов НКТП СССР. На основании 
приказа Народного комиссариата цветной ме-
таллургии СССР от 3 февраля 1939 г. для соо-
ружения Ловозерского ГОКа образовано управ-
ление строительством лопаритового комбината 
«Аллуайвстрой» Главного управления промыш-
ленности редких металлов НКЦМ СССР. Во 
время войны 1941–1945 гг. строительство было 
приостановлено. Восстановительные работы на-
чались в 1946 г. На основании приказа директо-
ра комбината «Североникель» от 5 июня 1946 г. 
№  159 образован особый строительно-эксплу-
атационный участок «Аллуайвстрой» с подчи-
нением комбинату «Североникель». Приказом 
комбината «Североникель» от 26  марта 1947  г. 
№ 4с участок «Аллуайвстрой» выделен из соста-
ва комбината «Североникель» и передан экспе-
диции № 5 треста «Союзредмедразведка».

Протоколы заседаний технического сове-
та по проекту опытного рудника Аллуайвстроя 
(1947 г.).

Отчеты и донесения по основной деятель-
ности. Акты и договоры на производство работ 

и переписка по ним. Геологическая карта 
Ловозерских тундр (1946 г.).

Штатные расписания (1947 г.).
Приказы по личному составу. Списки руко-

водящих работников (1941 г.). Личные дела уво-
ленных работников.

Постановления, приказы и директивные 
указания Министерства цветной металлур-
гии СССР и Ловозерского районного комитета 
партии (копии).

Индекс по классификатору – 15.04.01.00.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОН-
ТОРА ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОН-
НОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ (1940–1960)

Ф. Р-246, 196 ед. хр. (в т. ч. по личному со-
ставу – 164 ед. хр.), 1938–1941, 1954–1960  гг.; 
оп. 1 УД

Образована решением Ловозерского рай-
совета от 5 августа 1940 г. Подчинялась отделу 
коммунального хозяйства Ловозерского райис-
полкома. Решением Мурманского облисполкома 
от 18 июля 1960 г. № 36 на базе ремонтно-стро-
ительных контор городов Кировска, Кандалак-
ши, Мончегорска и районов Терского и Ловозер-
ского было создано Кировское строительное 
управление. Осуществляла ремонтно-стро-
ительные работы на строительных объектах 
района.

Устав стройконторы (1940  г.). Протоколы 
общих собраний рабочих.

Финансовые планы, отчеты по основной де-
ятельности. Титульные списки, сметы по стро-
ительству объектов. Акты по приемке и сдаче 
законченных объектов строительства.

Планы по труду. Штатные расписания и сме-
ты расходов.

Приказы по личному составу. Личные дела 
уволенных работников, лицевые счета работни-
ков, невостребованные трудовые книжки.

Приказы Народного комиссариата по строи-
тельству, распоряжения и решения Ловозерско-
го райисполкома (копии).
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В фонде имеются документы по строитель-
ству Ловозерского районного Дома культуры за 
1938–1939 гг.

Индекс по классификатору – 15.03.00.00.

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 
«ЛЕНИНГРАДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ», 
г. Мончегорск (1946–[1955])

Ф. Р-108, 25 ед. хр., 1946–1954 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 11 ед. хр., 1947–1954 гг.; ДЛС – 
14 ед. хр., 1946–1954 гг.

Образовано как Северное строительно-мон-
тажное управление треста «Стальмонтаж» на 
основании приказа Минтяжстроя СССР от 
20 мая 1946 г. № 302. С 25 марта 1952 г. вошел 
в состав треста «Ленинградстальконструкция». 
В мае 1953  г. переименован в Северное управ-
ление треста «Ленинградстальконструкция». 
Сведений о ликвидации Северного управления 
или о переходе в подчинение другому тресту в 
документах фондах не имеется, трест «Ленин-
градстальконструкция» ликвидирован 19 марта 
1955 г. Осуществляло монтаж стальных и слож-
ных железобетонных конструкций в промыш-
ленном строительстве.

Акты сдачи сооружений в эксплуатацию.
Протоколы заседаний комиссии по рацио-

нализации и изобретательству. Отчеты о посту-
плении и внедрении изобретений и рацпредло-
жений.

Отчеты о состоянии техники безопасности. 
Акты о несчастных случаев на производстве.

Планы по труду. Коллективные договоры 
и отчеты об их выполнении.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные карточки и личные дела уволен-
ных работников.

Переписка по строительству металлической 
радиомачты в г. Мурманске (1947–1949 гг.) и по 
восстановлению металлических конструкций 
шихтового пролета мартеновского цеха завода 
им.  К.  Либкнехта в г.  Днепропетровске (1947–
1948 гг.).

Приказы трестов «Стальмонтаж» и «Ленин-
градстальконструкция» (копии).

Индекс по классификатору – 15.04.01.00.

СТРОЙКА ОЛЕНЕГОРСКОЙ ПЛОЩАД-
КИ АООТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ» И 
ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, г. Оленегорск 
(1948–1997)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «РУДСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «ОЛЕНЕ-
ГОРСКСТРОЙ» (1948–1992)

СТРОЙКА ОЛЕНЕГОРСКОЙ ПЛО-
ЩАДКИ АООТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ» 
(1992–1997)

Ф. Р-530, 1103 ед. хр., 1948–1994  гг.; оп. 1 
УД, оп. 2–5 ДЛС; УД – 118 ед. хр., 1954–1992 гг.; 
ДЛС – 985 ед. хр., 1948–1994 гг.

 
Образовано как строительное управление 

«Рудстрой» (СУ «Рудстрой») на базе строитель-
но-монтажного управления «Мурманскстрой» в 
составе общестроительного монтажного треста 
«Кольстрой» приказом начальника стройуправ-
ления «Мурманскстрой» от 20  ноября 1948  г. 
№  674. Постановлением Мурманского Совнар-
хоза от 27  мая 1960  г. №  142 реорганизовано в 
строительно-монтажный трест «Рудстрой». На 
основании постановления Мурманского Совнар-
хоза от 19 января 1962 г. № 23 реорганизован в 
строительно-монтажное управление «Рудстрой» 
(СМУ «Рудстрой»). Приказом Главзапстроя от 
20 апреля 1963 г. № 53 утверждена структурная 
сеть организаций треста №  54 «Кольстрой», в 
составе которой значилось строительное управ-
ление №  152 «Рудстрой» (СУ  №  152 «Руд-
строй»). На основании приказа управляющего 
трестом «Кольстрой» от 31 декабря 1969 г. № 312 
СУ  №  152 «Рудстрой» и СМУ «Заводстрой» 
объединены в строительно-монтажное управ-
ление «Рудстрой». Находилось в подчинении 
общестроительного монтажного треста «Коль-
строй», с 1959  г. – Управления строительства и 
промышленности стройматериалов Мурманско-
го Совнархоза, с 1963  г. – треста «Кольстрой», 
с 1964  г. – треста № 54 «Кольстрой», с 1966  г. 
– Ордена Трудового Красного Знамени треста 
«Кольстрой», с 1976 г. – строительно-монтажно-
го треста «Оленегорсктяжстрой», с 1988 г. – стро-
ительно-монтажного треста «Оленегорскстрой».
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В 1992 г. реорганизован в СМУ «Рудстрой» 
акционерного общества открытого типа «Оле-
негорскстрой». В 1993  г. в документах АООТ 
«Оленегорскстрой»10 значится как стройка Оле-
негорской площадки. Сведения о ликвидации 
стройки Оленегорской площадки установлены 
по косвенным данным – стройка значится в до-
кументах АООТ «Оленегорскстрой» на момент 
ликвидации общества в 1997 г.

Основной вид деятельности: строительство 
промышленных объектов на территории Мур-
манской области.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. 

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Личные карточки уволенных работ-
ников, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, невостребован-
ные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 15.04.01.01.

УПРАВЛЕНИЕ «КИРОВСКСТРОЙ» 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ (ГЛАВХИМПРОМСТРОЙ), 
рп. Апатиты (1951–1953)

Ф. Р-201, 162 ед. хр., 1951–1953  гг.; оп. 1, 3 
УД, оп. 2 ДЛС; УД – 55 ед. хр., 1951–1953  гг.; 
ДЛС – 107 ед. хр., 1951–1953 гг.; систем. каталог

Образовано на основании приказа Мини-
стра внутренних дел СССР от 3 августа 1951 г. 
№  0551. Подчинялось Главному управлению 
лагерей горно-металлургической промышлен-
ности (ГУЛГМП) Министерства внутренних дел 
(МВД) СССР, с марта 1953 г. – Главному управ-
лению по строительству и монтажу предприятий 
химической промышленности (Главхимпром-
строй) Министерства химической промыш-
ленности (МХП) СССР. На основании прика-
за Главхимпромстроя от 8 августа 1953 г. № 23 
во исполнение приказа Министра химической 

промышленности СССР от 1  августа 1953  г. 
№  211сс для ликвидации управления «Киров-
скстрой» создана ликвидационная комиссия. 
На базе управления с 1 сентября 1953 г. органи-
зован строительно-монтажный трест «Апатит-
строй». Осуществляло промышленное, граждан-
ское и жилищное строительство для комбината 
«Апатит».

Приказы и распоряжения по основной 
деятельности.

Планы и отчеты о ведении строительно-мон-
тажных работ, вводе в действие производствен-
ных мощностей, производстве промышлен-
ной продукции подсобными предприятиями. 
Титульные списки капстроительства. Акты сда-
чи объектов в эксплуатацию. Переписка.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Планы по труду.

Отчеты и акты по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве. Инструкции по 
технике безопасности.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению зарпла-
ты, личные дела и служебные карточки уволен-
ных работников. Списки личного состава.

Приказы ГУЛГМП МВД СССР и МХП 
СССР, касающиеся основной деятельности 
управления (копии).

Фонд пользования – 8 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.03.00.00, 

15.04.01.00.

КИРОВСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСТРОЙ» (ОАО 
«ПРОМСТРОЙ») И ЕГО ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКИ, г. Апатиты (1952–1999)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ №  162 «ПРОМСТРОЙ-1» (СМУ 
№ 162 «ПРОМСТРОЙ-1») СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «АПАТИТ-
СТРОЙ» (1952–1992)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «ПРОМСТРОЙ-1» (СМУ 
«ПРОМСТРОЙ-1») АКЦИОНЕРНОЙ 

10 Приказ генерального директора АООТ «Оленегор-
скстрой» по личному составу от 13 января 1993 г. № 5-11 
о назначении руководителей всех структурных подразде-
лений АООТ.
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СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПАНИИ «АПАТИТСТРОЙ» (1992–
1995)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «РУДСТРОЙ» (СМУ «РУД-
СТРОЙ») ОРДЕНА ЛЕНИНА СТРО-
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
«АПАТИТСТРОЙ» (1960–1992)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «РУДСТРОЙ» (СМУ «РУД-
СТРОЙ») АКЦИОНЕРНОЙ СТРО-
И Т Е Л Ь Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й 
КОМПАНИИ «АПАТИТСТРОЙ» (1992–
1993)

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «РУДСТРОЙ-2» (СМУ «РУД-
СТРОЙ-2») ОРДЕНА ЛЕНИНА СТРО-
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
«АПАТИТСТРОЙ» (1982–1990)

КИРОВСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСТРОЙ» 
АКЦИОНЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ПРО-
МЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «АПАТИТ-
СТРОЙ» (1995–1999)

Ф. Р-467, 854 ед. хр., 1953–1997 гг.; оп. 1–5 
ДЛС

Приказом директора комбината «Апатит» 
от 14  февраля 1952  г. №  73 образовано строи-
тельное управление (СУ) «Промстрой», кото-
рое являлось подразделением Управления ка-
питального строительства комбината «Апатит». 
На основании приказа Министра внутренних 
дел СССР от 22 января 1953 г. СУ «Промстрой» 
передано из состава комбината «Апатит» в со-
став управления «Кировcкстрой». В сентябре 
1953 г. в связи с ликвидацией управления «Ки-
ровскстрой» вошло в состав вновь созданного 
строительно-монтажного треста «Апатитстрой» 
как районное строительное управление (РСУ) 
«Промстрой». На основании приказа управляю-
щего трестом «Апатитстрой» от 25 апреля 1963 г. 
№ 90 преобразовано в строительное управление 

№ 162 «Промстрой». В августе 1968 г. СУ № 162 
«Промстрой» переименовано в строительно-мон-
тажное управление (СМУ) № 162 «Промстрой». 
С 1 декабря 1978 г. в связи с образованием струк-
турного подразделения треста «Апатитстрой» 
СМУ «Промстрой-2» преобразовано в СМУ 
№  162 «Промстрой-1». В 1963  г. управление 
стало подразделением строительно-монтажного 
треста № 55 «Апатитстрой», в 1965 г. – Ордена 
Ленина строительно-монтажного треста №  55 
«Апатитстрой», в 1967 г. – Ордена Ленина стро-
ительно-монтажного треста «Апатитстрой».

С 14 октября 1992  г. СМУ №  162 «Пром-
строй-1» вошло в состав акционерной строитель-
но-промышленной компании «Апатитстрой» 
(АК «Апатитстрой») как СМУ «Промстрой-1». 
На основании решения совета директоров ком-
пании от 17  марта 1995  г. №  17 структурные 
подразделения АК «Апатитстрой» преобразо-
ваны в дочерние хозяйственные акционерные 
общества.

Строительное управление «Рудстрой» 
(СУ  «Рудстрой») образовано в составе строи-
тельно-монтажного треста «Апатитстрой» при-
казом управляющего трестом от 27  декабря 
1960 г. № 314 во исполнение приказа Управления 
строительства и промстройматериалов Мурман-
ского Совнархоза от 17  декабря 1960  г. №  296. 
В августе 1968  г. переименовано в строитель-
но-монтажное управление «Рудстрой» (СМУ 
«Рудстрой»). В июле 1982  г. после образова-
ния СМУ «Рудстрой-2» переименовано в СМУ 
«Рудстрой-1». В 1990  г. к СМУ «Рудстрой-1» 
присоединился СМУ «Рудстрой-2» на основа-
нии приказа управляющего трестом «Апатит-
строй» от 2 октября 1990 г. № 547, в результате 
реорганизации СМУ «Рудстрой-1» переимено-
вано в СМУ «Рудстрой». В 1963  г. управление 
стало подразделением строительно-монтажного 
треста № 55 «Апатитстрой», в 1965 г. – Ордена 
Ленина строительно-монтажного треста №  55 
«Апатитстрой», в 1967 г. - Ордена Ленина строи-
тельно-монтажного треста «Апатитстрой».

В 1992  г. СМУ «Рудстрой» стало структур-
ным подразделением акционерной строитель-
но-промышленной компании «Апатитстрой». С 
1 апреля 1993 г. СМУ «Рудстрой» преобразова-
но в строительно-монтажный участок и переда-
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но в состав СМУ «Промстрой-1» в соответствии 
с приказом президента АК «Апатитстрой» от 
30 марта 1993 г. № 112.

Строительно-монтажное управление «Руд-
строй-2» (СМУ «Рудстрой-2») создано в составе 
треста «Апатитстрой» с 1 июля 1982 г. на осно-
вании приказа управляющего трестом «Апатит-
строй» от 29  июня 1982  г. №  318 во исполне-
ние приказа начальника Главмурманскстроя 
от 31 мая 1982 г. № 141. В октябре 1990 г. СМУ 
«Рудстрой-2» присоединился к СМУ «Руд-
строй-1» на основании приказа управляющего 
трестом от 2 октября 1990 г. № 547.

СМУ «Промстрой-1» АК «Апатитстрой» 
переименовано в Кировское дочернее хозяй-
ственное открытое акционерное общество 
«Промстрой» (ОАО «Промстрой») на основании 
постановления администрации г.  Апатиты от 
20 апреля 1995 г. № 214. Ликвидировано на ос-
новании решения арбитражного суда Мурман-
ской области от 23 июня 1999 г.

Осуществляли строительство промышлен-
ных объектов в Апатитско-Кировском райне.

Акты и документы по расследованию не-
счастных случаев на производстве.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета и 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы, невостребованные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 15.04.01.01.

ТРЕСТ «СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗА-
ЦИЯ» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, г. Мурманск (1952–1992)

Ф. Р-387, 2351 ед. хр., 1952–1991 гг.; оп. 1, 3 
УД, оп. 2 ДЛС; УД – 798 ед. хр., 1952–1991 гг.; 
ДЛС – 1553 ед. хр., 1952–1991 гг.

Образован как северное строительное управ-
ление треста «Союзэкскавация» на основании 
решения Министерства строительства предпри-
ятий металлургической и химической промыш-
ленности СССР от 1 апреля 1952 г. Распоряже-
нием Совета Министров РСФСР от 20  июня 
1958  г. №  3704-р переименовано в Северное 

строительное управление экскаваторных работ. 
В 1961 г. на базе строительного управления экс-
каваторных работ организован трест «Севэкска-
вация». В 1963 г. переименован в строительный 
трест № 57 «Севэкскавация». В 1968 г. переиме-
нован в трест «Севэкскавация». Приказом Глав-
мурманскстроя от 20 декабря 1971 г. № 177 пере-
именован в трест «Спецстроймеханизация». На 
основании приказа Главмурманскстроя от 18 де-
кабря 1986 г. № 344 трест передислоцирован из 
г. Апатиты в г. Мурманск. С 1952 г. подчинялся 
государственному союзному тресту «Союзэкска-
вация» Главспецстроя, с 1958  г. – Управлению 
строительства и промышленности строительных 
материалов Мурманского Совнархоза, с 1963 г. 
– Главному управлению по строительству в 
Ленинградском и Мурманском экономических 
районах Министерства строительства РСФСР, 
с 1967  г. – Главному Северо-Западному управ-
лению по строительству предприятий тяжелой 
индустрии СССР, с 1968  г. – Главному терри-
ториальному управлению по строительству в 
Мурманской области (Главмурманскстрою) Ми-
нистерства строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР, с 1986 г. – Главмурманскстрою 
Министерства строительства в Северных и За-
падных районах СССР, с 1988 г. – Территориаль-
ному строительному объединению по строитель-
ству в Мурманской области Минсевзапстроя 
СССР. В 1992 г. трест реорганизован в акционер-
ное общество открытого типа «Спецстроймеха-
низация».

Осуществлял строительно-монтажные ра-
боты на объектах строительства в порядке 
внутреннего субподряда.

Уставы и положения треста и подведомствен-
ных предприятий, должностные инструкции ра-
ботников. Приказы по основной деятельности. 
Протоколы заседаний технических советов.

Планы, отчеты и статотчеты о ведении стро-
ительно-монтажных работ, вводе в действие 
производственных мощностей, себестоимости 
строительных работ и промышленной продук-
ции. Акты сдачи объектов в эксплуатацию.

Планы и отчеты о развитии и внедрении но-
вой техники, поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений.
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Штатные расписания и сметы расходов, пла-
ны по труду. Отчеты о производительности тру-
да и выполнении норм выработки. Документы о 
переводе треста на новую систему планирования 
и экономического стимулирования труда. Доку-
менты о награждении работников треста.

Акты и документы по расследованию не-
счастных случаев на производстве.

Протоколы профсоюзных конференций и 
заседаний президиума объединенного построй-
кома. Финансовые сметы и отчеты постройкома. 
Социалистические обязательства трудовых кол-
лективов и сведения об организации и подведе-
нии итогов социалистического соревнования в 
строительстве. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Личные карточки и личные дела уво-
ленных работников, лицевые счета и расчетные 
ведомости по начислению заработной платы.

Фонд пользования – 109 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.04.01.02.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОВ-
ДОРСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
ТАЖНОГО ТРЕСТА «КОЛЬСТРОЙ», 
рп. Ковдор (1953–1959)

Ф. Р-339, 6 ед. хр., 1953–1958 гг.; оп. 1 УД

Образовано 1 июня 1953 г. как строительное 
управление «Спецстрой» в подчинении строи-
тельно-монтажного треста «Кольстрой». В июле 
1954  г. переименовано в строительное управ-
ление «Ковдорстрой». Реорганизовано в трест 
«Ковдорстрой» на основании распоряжения 
Мурманского Совнархоза от 6  апреля 1959  г. 
№ 116.

Основной вид деятельности: ведение работ по 
строительству Ёнского рудника и леспромхоза.

Приказы по основной деятельности.
Отчеты о хозяйственно-финансовой дея-

тельности управления и по капитальному стро-
ительству. Отчеты по кадрам.

Индекс по классификатору – 15.04.01.02.

ОРДЕНА ЛЕНИНА СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «АПАТИТ- 
СТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-

ЦЕРНА «РОССЕВЗАПСТРОЙ», г. Апати-
ты (1953–1992)

Ф. Р-42, 7173 ед. хр., 1953–1992  гг.; оп. 1, 
3–5 УД, оп. 2 ДЛС, оп. 6 ФТД; УД – 2773 ед. хр., 
1953–1992  гг.; ДЛС – 11 ед. хр., 1953–1954  гг.; 
ФТД – 4389 ед. хр., 1955–1963 гг.; систем. каталог

Образован на базе ликвидированного 
управления «Кировскстрой» МХП СССР с 
1  сентября 1953  г. на основании приказов Ми-
нистра химической промышленности СССР от 
1 августа 1953 г. № 211-с «Об организации под-
рядного треста «Апатитстрой» и управляюще-
го трестом «Апатитстрой» от 1 сентября 1953 г. 
№  2 «Об организации треста «Апатитстрой». 
В мае 1963 г. переименован в строительно-мон-
тажный трест № 55 «Апатитстрой». Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 марта 
1965 г. награжден орденом Ленина и переимено-
ван в Ордена Ленина строительно-монтажный 
трест №  55 «Апатитстрой». В феврале 1967  г. 
переименован в Ордена Ленина строитель-
но-монтажный трест «Апатитстрой». Находил-
ся в подчинении Главного управления по стро-
ительству и монтажу предприятий химической 
промышленности (Главхимпромстрой), с 1957 г. 
– Управления строительства и промышленно-
сти строительных материалов Мурманского 
совнархоза, с 1966 г. – Главного управления по 
строительству в Ленинградском и Мурманском 
экономических районах (Главзапстрой), с 1967 г. 
– Главного управления по строительству в рай-
онах Северо-Запада (Главсевзапстрой), с 1968 г. 
– Главного территориального управления по 
строительству в Мурманской области (Глав-
мурманскстрой), с 1988  г. – Территориального 
строительного объединения по строительству в 
Мурманской области (ТСО «Мурманскстрой»), 
с 1990  г. – Российского строительно-промыш-
ленного концерна по строительству в Северных 
и Западных районах РСФСР «Россевзапстрой» 
(Государственный концерн «Россевзапстрой»). 
На основании постановления администрации г. 
Апатиты от 14 октября 1992 г. № 475 преобразо-
ван в акционерную строительно-промышленную 
компанию «Апатитстрой» (АК «Апатитстрой») 
и зарегистрирован как акционерное общество 
открытого типа.
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Осуществлял строительно-монтажные рабо-
ты по промышленному, гражданскому и жилищ-
ному строительству в зоне деятельности комби-
ната «Апатит».

Приказы, распоряжения и указания по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний тех-
нико-экономического совета, производственных 
и технических совещаний, общих собраний ра-
ботников. Документы о передаче треста «Апа-
титстрой» в Главмурманскстрой (акт, списки 
организаций треста, планы и др.).

Планы, отчеты, обзоры о ведении стро-
ительно-монтажных работ, вводе в действие 
производственных мощностей, объектов куль-
турно-бытового назначения и жилой площади; 
производстве промышленной продукции под-
собными предприятиями, себестоимости стро-
ительных работ и промышленной продукции. 
Анализы хозяйственной деятельности подве-
домственных организаций треста.

Титульные списки капстроительства. Акты 
ввода объектов в эксплуатацию. Акты переда-
чи тресту «Апатитстрой» объектов комбината 
«Апатит» (1953 г.). Технологическая схема и до-
кладная записка о строительстве Шонгуйского 
завода (1953 г.).

Отчеты о развитии и внедрении новой тех-
ники, поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений. Документы о переводе пред-
приятий на новую систему планирования и эко-
номического стимулирования труда.

Штатные расписания и сметы расходов. Пла-
ны и отчеты по труду. Документы о награждении 
работников треста (1953, 1961, 1965–1991 гг.).

Отчеты по технике безопасности, производ-
ственному травматизму и охране труда. Акты и 
документы по расследованию несчастных случа-
ев на производстве.

Протоколы профсоюзных конференций тре-
ста и заседаний объединенного постройкома. 
Планы работы, отчеты и статотчеты объединен-
ного постройкома и постройкомов управлений. 
Документы о работе группы народного контро-
ля. Социалистические обязательства трудовых 
коллективов. Сведения об организации и подве-
дении итогов соцсоревнования в строительстве. 
Коллективные договоры и документы к ним.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы.

Постановления, приказы и распоряжения 
строительных Министерств и Главков, местных 
советских и партийных органов (копии).

Фотодокументы (черно-белые негативы) 
структурных подразделений треста «Апатит-
строй» о ходе строительства промышленных, 
социальных, культурных и жилых объектов 
в городах Апатиты и Кировск в 1955–1963 гг.

Фонд пользования – 1130 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.03.00.00, 

15.04.01.00.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА (АООТ) «СЕВЕРПОДЗЕМ-
СТРОЙ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, 
г. Кировск (1958–2001)

КИРОВСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
(АГРОХИМ) (1958–1992)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «СЕВЕРПОДЗЕМСТРОЙ» 
(1992–2001)

Ф. Р-481, 865 ед. хр., 1958–2001 гг.; оп. 1–2 
ДЛС, оп. 3–4 УД; ДЛС – 857 ед. хр., 1958–
2001 гг.; УД – 8 ед. хр., 1981–1997 гг.

Образовано в 1958  г. как строительно-мон-
тажный поезд №  1 по тоннелям (СМП-1/Т) в 
составе Ленметростроя Главтоннельметростроя 
Министерства транспортного строительства 
СССР. На основании приказа Ленметростроя 
от 23  мая 1973  г. №  185 во исполнение при-
каза Главтоннельметростроя от 15  мая 1973  г. 
№  42 переименован в тоннельный отряд №  10 
(ТО-10). Приказом Государственной агрохими-
ческой ассоциации от 27  декабря 1989  г. №  53 
переименован с 1  января 1990  г. в Кировское 
специализированное шахтостроительное управ-
ление (КСШУ) АГРОХИМ.

Постановлением администрации г. Кировска 
от 30 сентября 1992 г. № 238 зарегистрировано 



128

акционерное общество открытого типа «Север-
подземстрой» (АООТ «Северподземстрой»), 
которое явилось правопреемником КСШУ. В 
связи с объявлением банкротства в 1998 г. пре-
кращена хозяйственная деятельность и введено 
конкурсное производство. Ликвидировано по 
итогам завершения деятельности конкурсного 
производства в 2001 г.

Основной вид деятельности: производство 
строительно-монтажных работ в шахтах подзем-
ных рудников.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Акты и документы по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и личные дела уволенных работников, 
лицевые счета и расчетные ведомости по начис-
лению заработной платы. Табели учета рабочего 
времени.

В фонде имеются документы ликвидацион-
ной комиссии за 1998–2001 гг.

Индекс по классификатору – 15.04.02.00.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
«КОВДОРСТРОЙ» ГЛАВНОГО ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ГЛАВМУРМАНСКСТРОЙ), 
г. Ковдор (1959–)

Ф. Р-338, 775 ед. хр., 1958–1983 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

 
Образован в апреле 1959 г. как трест «Ков-

дорстрой» Управления строительства и промыш-
ленности строительных материалов Мурманско-
го Совнархоза на базе строительного управления 
«Ковдорстрой» треста «Кольстрой» на основа-
нии распоряжения Мурманского Совнархоза 
от 6  апреля 1959  г. №  116. В 1963  г. передан в 
ведение Главного управления по строительству 
в Ленинградском и Мурманском экономических 
районах «Главзапстроя» Министерства строи-
тельства РСФСР. В соответствии с решением 
Коллегии Министерства строительства пред-
приятий тяжелой индустрии СССР от 2 февра-
ля 1968 г. включен как строительно-монтажный 
трест «Ковдорстрой» в состав Главного террито-

риального управления по строительству в Мур-
манской области (Главмурманскстрой). На осно-
вании приказа начальника Главмурманскстроя 
от 4  января 1972  г. образована трест-площадка 
«Ковдорстрой» на базе треста «Ковдорстрой» 
и Ковдорского строительно-монтажного управ-
ления. 1 апреля 1973 г. на базе трест-площадки 
«Ковдорстрой» вновь образован строитель-
но-монтажный трест «Ковдорстрой» в подчине-
нии Главного территориального управления по 
строительству в Мурманской области (Главмур-
манскстрой).

Основной вид деятельности: строительство 
объектов Ковдорского горно-обогатительного 
комбината, Ёнского леспромхоза и других объ-
ектов Мурманского Совнархоза.

Документы за 1984–1992  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ковдорского района.

Положения об отделах треста. Приказы и 
распоряжения по основной деятельности. Про-
токолы заседаний технического совета, техни-
ческих совещаний и совместных совещаний с 
заказчиками.

Планы и отчеты о ведении строительно-мон-
тажных работ, по подрядной и промышленной 
деятельности треста, о себестоимости строитель-
ных работ и промышленной продукции.

Отчеты о развитии и внедрении новой тех-
ники, поступлении и внедрении изобретений 
и рацпредложений.

Отчеты и справки о несчастных случаях на 
производстве.

Штатные расписания и сметы расходов, от-
четы по кадрам. Отчеты о выполнении норм вы-
работки. Документы о переводе предприятий на 
новую систему планирования и экономического 
стимулирования труда. Документы по награжде-
нию работников треста и присвоению почетных 
званий (1969–1982 гг.).

Протоколы заседаний объединенного по-
стройкома, профкомов подразделений треста. 
Планы работы, отчеты и сметы расходов объе-
диненного постройкома, профкома. Докумен-
ты о работе группы народного контроля, школ 
коммунистического труда, товарищеских судов в 
подразделениях треста. Социалистические обя-
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зательства трудовых коллективов и сведения об 
организации и подведении итогов социалистиче-
ского соревнования в строительстве. Коллектив-
ные договоры треста и отчеты об их выполнении.

Приказы Главмурманскстроя (копии).
В фонде имеются отчеты по кадрам за 1958–

1959  гг. строительного управления «Ковдор-
строй» треста Кольстрой».

Индекс по классификатору – 15.04.01.00.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ № 1 ТРЕСТА «СПЕЦСТРОЙМЕХА-
НИЗАЦИЯ», г. Оленегорск (1962–1988)

Ф. Р-537, 242 ед. хр., 1962–1988 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано как Оленегорское управление 
механизации в составе треста «Севэкскавация» 
приказом начальника Управления строитель-
ства Мурманского Совнархоза от 10  февраля 
1962  г. №  30. В 1963  г. переименовано в Оле-
негорское управление механизации №  171, в 
1968 г. – в Оленегорское управление механиза-
ции. На основании приказа Главмурманскстроя 
от 30 апреля 1970 г. № 79 преобразовано в Оле-
негорское специализированное управление экс-
каваторных работ. В 1971  г. переименовано в 
Оленегорское специализированное управление 
№  5. В 1976  г. переименовано в Оленегорскую 
передвижную механизированную колонну № 2. 
На основании приказа управляющего трестом 
«Спецстроймеханизация» от 9  февраля 1987  г. 
№ 21 переименована с 1 марта 1987 г. в специ-
ализированное управление №  1. Находилось в 
подчинении треста «Севэкскавация», с 1963 г. – 
строительного треста «Севэкскавация» №  57, с 
1968 г. – треста «Севэкскавация», с 1972 г. – тре-
ста «Спецстроймеханизация». Ликвидировано 
с 1 января 1988 г. на основании приказа управ-
ляющего трестом «Спецстроймеханизация» от 
30 января 1988 г. № 27 в соответствии с приказом 
Главмурманскстроя от 7 декабря 1987 г. № 373.

Основной вид деятельности: проведение 
строительно-монтажных работ, предоставление 
машин в эксплуатацию строительным организа-
циям, техническое обслуживание машин.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-

ков, расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Индекс по классификатору – 15.04.01.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕМОНТ-
НО-МОНТАЖНЫЙ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ «СЕВЗАП-
ЦВЕТМЕТРЕМОНТ» СОЮЗНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛ-
ЛУРГИИ «СОЮЗВЕТМЕТРЕМОНТ», 
г. Оленегорск (1966–1992)

Ф. Р-526, 1403 ед. хр., 1966–1992 гг.; оп. 1, 4 
УД, оп. 2, 3, 5 ДЛС; УД – 92 ед. хр., 1967–1992 гг.; 
ДЛС – 1311 ед. хр., 1966–1992 гг.

 
Образован как Северо-Западное ремонт-

но-строительное специализированное управле-
ние (СЗРССУ) в г.  Оленегорске на основании 
приказа Министерства цветной металлургии 
СССР от 26 октября 1966 г. На основании при-
каза Министерства цветной металлургии СССР 
от 1 декабря 1980 г. № 543 на базе Северо-Запад-
ного ремонтно-строительного специализирован-
ного управления образован государственный ре-
монтно-монтажный специализированный трест 
«Севзапцветметремонт». Находился в подчине-
нии государственного ремонтно-строительного 
треста «Центроцветметремонт», с 1969 г. – Союз-
ного производственно-технического объедине-
ния по ремонту технологического оборудования 
и производственных зданий на предприятиях 
цветной металлургии «Союзветметремонт». В 
1992  г. реорганизован в акционерное общество 
открытого типа «Севзапцветметремонт».

Основной вид деятельности: проведение ра-
бот по реконструкции промышленных объектов, 
капитальному и текущему ремонту, монтажу и 
модернизации технологического оборудования 
и сооружений на предприятиях цветной метал-
лургии.

Уставы треста и положения о структурных 
подразделениях. Должностные инструкции ра-
ботников. Приказы по основной деятельности. 



130

Протоколы заседаний и решения Совета руко-
водителей треста.

Отчеты по основной подрядной деятельно-
сти и о капитальных вложениях. Акты приема 
объектов в эксплуатацию. Договоры на выпол-
нение подрядных работ.

Документы по расследованию несчастных 
случаев на производстве.

Штатные расписания треста и его структур-
ных подразделений. Коллективные договоры 
треста (1985–1992  гг.). Документы о награжде-
нии работников управления (1970–1991 гг.).

Протоколы отчетно-выборных профсоюз-
ных конференций и заседаний профсоюзного 
комитета.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и личные дела уволенных работников, 
лицевые счета и расчетные ведомости по начис-
лению заработной платы, лицевые карточки и 
табели учета рабочего времени, отработанного 
во вредных условиях труда.

Постановления, приказы и распоряжения 
Министерства цветной металлургии СССР, тре-
ста «Центроцветметремонт, объединения «Союз-
цветметремонт» (копии).

Индекс по классификатору – 15.04.01.00.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
«ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ» ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪ-
ЕДИНЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г.  Олене-
горск (1976–1992)

Ф. Р-392, 1069 ед. хр., 1976–1991 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 630 ед. хр., 1976–1991 гг.; ДЛС 
– 439 ед. хр., 1976–1991 гг.

Образован с 30 июня 1976 г. как строитель-
но-монтажный трест «Оленегорсктяжстрой» на 
основании приказа Главного территориального 
управления строительством Мурманской обла-
сти от 29 июня 1976 г. № 96. Приказом Главмур-
манскстроя от 14 января 1988 г. № 15 переимено-
ван с 1 января 1988 г. в строительно-монтажный 
трест «Оленегорскстрой». С 1976 г. подчинялся 
Главмурманскстрою Министерства строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии СССР, 
с 1988  г. – Территориальному строительному 

объединению по строительству в Мурманской 
области Министерства строительства в Се-
верных и Западных районах. В 1992  г. реор-
ганизован в акционерное общество открытого 
типа «Оленегорскстрой» (АООТ «Оленегорск- 
строй»).

Осуществлял строительство объектов про-
мышленного, жилищного и культурно-бытово-
го назначения в Оленегорском и Ловозерском 
районах Мурманской области.

Устав и положения о тресте (1987 г.). Прика-
зы по основной деятельности.

Планы, отчеты и анализы о ведении строи-
тельно-монтажных работ, себестоимости и про-
изводстве промышленной продукции. Статот-
четы о выполнении объема подрядных работ. 
Протоколы предварительного согласования 
объемов субподрядных работ и документы к 
ним. Акты сдачи объектов в эксплуатацию.

Планы и отчеты о развитии и внедрении но-
вой техники, поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений.

Документы по охране труда в строительстве. 
Справки о состоянии производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваниях. 
Акты и документы по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Отчеты по труду.

Протоколы профсоюзных конференций и за-
седаний объединенного постройкома. Финансо-
вые сметы и штатные расписания постройкома. 
Документы о работе групп народного контроля. 
Социалистические обязательства трудовых кол-
лективов и сведения об организации и подведе-
нии итогов социалистического соревнования в 
строительстве. Коллективные договоры треста и 
информация об их выполнении.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и личные дела уволенных работников, ли-
цевые счета и расчетные ведомости по начисле-
нию заработной платы.

Постановления Главмурманскстроя (копии).
Документы треста «Оленегорскстрой» за 

1992  г. включены в опись №  1 постоянного 
хранения фонда №  Р-525 «АООТ «Оленегор-
скстрой», так как данные дела при реорганиза-
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ции завершены в делопроизводстве акционерно-
го общества.

Индекс по классификатору – 15.03.00.00, 
15.04.01.00.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «СПЕЦСТРОЙ» СТРОИТЕЛЬ-
НО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА «ОЛЕ-
НЕГОРСКТЯЖСТРОЙ», г.  Оленегорск 
(1976–1980)

Ф. Р-535, 35 ед. хр., 1975–1979 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1979 г.; ДЛС – 34 ед. 
хр., 1975–1979 гг.

Образовано в составе строительно-монтаж-
ного треста «Оленегорсктяжстрой» на осно-
вании приказа Главмурманскстроя от 29  июня 
1976 г. № 96 на базе участков отделочных работ 
в г. Оленегорске и пос. Ревда строительно-мон-
тажного треста «Кольстрой». Приказом Глав-
мурманскстроя от 8  января 1980  г. №  10 лик-
видировано с 1  января 1980  г. Основной вид 
деятельности: выполнение отделочных работ на 
строительных объектах.

Приказы по основной деятельности (1979 г.).
Приказы по личному составу. Личные кар-

точки уволенных работников, лицевые счета и 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы.

В фонде имеются лицевые счета работников 
участков отделочных работ треста «Кольстрой» 
за 1975–1976 гг.

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - М О Н Т А Ж Н О Е 
УПРАВЛЕНИЕ «СПЕЦСТРОЙ» СТРО-
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
«ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ», г.  Оленегорск 
(1976–1992)

Ф. Р-536, 133 ед. хр., 1976–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано как управление механизации в 
составе строительно-монтажного треста «Олене-
горсктяжстрой» на основании приказа Главмур-
манскстроя от 29 июня 1976 г. № 96. Приказом 
Главмурманскстроя от 30 декабря 1987 г. № 426 
реорганизовано в строительно-монтажное 

управление «Спецстрой». Находилось в подчи-
нении строительно-монтажного треста «Олене-
горсктяжстрой», с 1988 г. – строительно-монтаж-
ного треста «Оленегорскстрой». Ликвидировано 
с 1 января 1992 г. на основании приказа управ-
ляющего трестом «Оленегорскстрой» от 25 дека-
бря 1991  г. №  246 при разделении управления 
на два участка и создании на его базе Управ-
ления механизации строительства и автотран-
спорта. Основной вид деятельности: проведение 
строительно-монтажных работ, предоставление 
машин в эксплуатацию строительным органи- 
зациям.

Приказы по личному составу (1976–1991 гг.) 
и основной деятельности (1991 г.), трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-
ков, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению зарплаты.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ «ПРОМЖИЛСТРОЙ» СТРО-
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 
«ОЛЕНЕГОРСКТЯЖСТРОЙ», г.  Олене-
горск (1978–1984)

Ф. Р-534, 46 ед. хр., 1978–1984 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 10 ед. хр., 1978–1983 гг.; ДЛС – 
36 ед. хр., 1978–1984 гг.

Образовано в составе строительно-монтаж-
ного треста «Оленегорсктяжстрой» на основа-
нии приказа Главмурманскстроя от 18  августа 
1978 г. № 128. Приказом Главмурманскстроя от 
20 января 1984 г. № 10 ликвидировано с 1 янва-
ря 1984  г. Осуществляло строительно-монтаж-
ные работы на объектах промышленного и жи-
лищного строительства.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников, расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ УЧАСТОК ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОН-
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ТАЖНОГО ТРЕСТА «ОЛЕНЕГОРСК-
ТЯЖСТРОЙ», г. Оленегорск (1980–1981)

Ф. Р-533, 14 ед. хр., 1980–1981 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован в составе строительно-монтажно-
го треста «Оленегорсктяжстрой» на основании 
приказа Главмурманскстроя от 15 января 1980 г. 
№ 21. Приказом Главмурманскстроя от 31 дека-
бря 1980 г. № 302 присоединен с 1 января 1981 г. 
к строительно-монтажному управлению «Пром-
жилстрой» и ликвидирован как юридическое 
лицо. Основной вид деятельности: выполнение 
отделочных работ на строительных объектах.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников, расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМБИНАТ» ТСО «МУРМАН-
СКСТРОЙ», г. Оленегорск (1980–1992)

Ф. Р-524, 148 ед. хр., 1980–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано как дирекция строящегося Оле-
негорского домостроительного комбината при 
тресте «Кольстрой» приказом начальника Глав-
мурманскстроя от 2  июля 1980  г. №  153. На ос-
новании приказа начальника Главмурманскстроя 
от 10 ноября 1980 г. № 258 дирекция передана из 
ведения треста «Кольстрой» Главмурманскстрою. 
Приказом начальника Главмурманскстроя от 
26  января 1981  г. №  18 в системе Главмурман-
скстроя с 1  января 1981  г. образовано государ-
ственное производственное предприятие по вы-
пуску и строительству крупнопанельных жилых 
зданий – Оленегорский домостроительный ком-
бинат (ДСК). Приказом Минцветмета СССР от 
13  января 1981  г. №  14 «Об утверждении акта 
государственной комиссии о приемке в эксплуа-
тацию объектов пускового комплекса строитель-
ства домостроительного комбината в г. Оленегор-
ске» дирекция строящегося Оленегорского ДСК 
ликвидирована с 1  января 1981  г. с передачей 
всех функций по строительству и вводу второй 
очереди вновь созданному Оленегорскому ДСК. 
Приказом начальника Главмурманскстроя от 

16 января 1982 г. № 9 Оленегорский ДСК с 1 ян-
варя 1982  г. присоединен к Мурманскому домо-
строительному комбинату. На основании приказа 
начальника Главмурманскстроя от 1 марта 1982 г. 
№ 53 новое структурное подразделение Мурман-
ского домостроительного комбината стало назы-
ваться Оленегорским производством. Приказом 
Главмурманскстроя от 3  ноября 1987  г. №  333 
Оленегорское производство передано с 1 ноября 
1987  г. тресту «Оленегорсктяжстрой» Главмур-
манскстроя. На базе переданного производства в 
составе треста вновь создан Оленегорский домо-
строительный комбинат. С 1988 г. стал подчинять-
ся тресту «Оленегорскстрой» Территориального 
строительного объединения (ТСО) по строитель-
ству в Мурманской области «Мурманскстрой». 
Приказом начальника ТСО «Мурманскстрой» от 
25 марта 1991 г. № 30 Оленегорский ДСК треста 
«Оленегорскстрой» со 2  января 1991  г. выведен 
из состава треста «Оленегорскстрой» и зареги-
стрирован как Оленегорский домостроительный 
комбинат ТСО «Мурманскстрой». На основании 
решения Оленегорского горисполкома от 18  ок-
тября 1991 г. № 232/1 Оленегорский домострои-
тельный комбинат зарегистрирован как государ-
ственное предприятие. В 1992 г. реорганизован в 
акционерное общество открытого типа «Олене-
горский домостроительный комбинат» (АООТ 
«Оленегорский домостроительный комбинат»).

Основной вид деятельности: строительство 
объектов жилья в крупнопанельном исполне-
нии; изготовление железобетонных изделий, 
шлакоблоков и их реализация; торгово-закупоч-
ная деятельность.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

КООПЕРАТИВ «УЮТ», г. Кировск (1988–
1989)

Ф. Р-669, 1 ед. хр., 1988–1989 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 18  февраля 1988  г. №  25 при 
жилищно-коммунальном управлении производ-
ственного объединения «Апатит». Ликвидирован 
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решением Кировского горисполкома от 21 марта 
1989 г. № 65. Основной вид деятельности – ре-
монт жилых помещений и объектов соцкульбыта.

Документы об организации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение испол-
кома о регистрации, решение о внесении измене-
ния в устав, протокол общего собрания членов 
кооператива, акт проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности кооператива, акт комис-
сии о ликвидации, расчетные ведомости по на-
числению заработной платы).

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

МОНЧЕГОРСКОЕ ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО (МПСП) ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕМОНТНО-МОНТАЖНОГО СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОГО ТРЕСТА «СЕВЗАП-
ЦВЕТМЕТРЕМОНТ», г.  Мончегорск 
(1988–1992)

Ф. Р-540, 45 ед. хр., 1988–1991  гг.; оп. 1, 2 
ДЛС

Образовано как ремонтно-заготовительный 
участок на основе ремонтной базы в г.  Монче-
горске на основании приказа управляющего Го-
сударственным ремонтно-монтажным специали-
зированным трестом «Севзапцветметремонт» от 
4 июля 1988 г. № 187. Приказом управляющего 
трестом «Севзапцветметремонт» от 30  декабря 
1988 г. № 372 преобразован с 1 февраля 1989 г. 
в Мончегорское промышленно-строительное 
производство. Находился в подчинении госу-
дарственного ремонтно-монтажного специали-
зированного треста «Севзапцветметремонт». В 
1992 г. реорганизовано в Мончегорское промыш-
ленно-строительное производство акционерного 
общества открытого типа «Севзапцветметре-
монт». Основной вид деятельности: изготовле-
ние, монтаж и ремонт технологического обору-
дования, агрегатов, сооружений и конструкций, 
входящих в их состав.

Трудовые договоры, лицевые счета по на-
числению заработной платы, невостребованные 
трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

КООПЕРАТИВ «ТРУД», г. Кировск (1989)
Ф. Р-667, 1 ед. хр., 1989 г.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 13  января 1989  г. №  7 при Апа-
титской нефелиново-обогатительной фабрике 
№ 3 производственного объединения «Апатит». 
Ликвидирован решением Кировского гориспол-
кома от 24 ноября 1989 г. № 295. Основные виды 
деятельности: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту, монтажу оборудования, трубо-
провода, металлоконструкций для предприятий 
и организаций.

Документы о деятельности и ликвидации коо-
ператива (протоколы общих собраний членов ко-
оператива, акт комиссии по ликвидации, расчет-
ная ведомость по начислению заработной платы).

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

КООПЕРАТИВ № 82 «ТЕМП», г. Кировск 
(1989–2000)

Ф. Р-663, 5 ед. хр., 1989–1995  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 3 ед. хр.; 1989–1995 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1989–1993 гг.

Зарегистрирован как производственный ко-
оператив № 82 «Темп» при цехе пароснабжения 
производственного объединения «Апатит» ре-
шением Кировского горисполкома от 27 апреля 
1989 г. № 113. Решением Кировского гориспол-
кома от 25  декабря 1990  г. №  300 зарегистри-
рованы изменения к уставу, в соответствии с 
которыми кооператив стал действовать на само-
стоятельных началах и переименован в коопера-
тив № 82 «Темп». Постановлением администра-
ции от 29 марта 2000 г. № 215 зарегистрирована 
ликвидация кооператива. Основные виды де-
ятельности: ремонт зданий и сооружений про-
изводственного назначения, производство мон-
тажных работ, проектные работы. Документы за 
1996–2000 гг. в архив не поступали.

Документы об организации и деятельности 
кооператива (устав и дополнения к нему, поста-
новления и решения о регистрации и перереги-
страции, протоколы общих собраний, положе-
ние об охране труда, список членов кооператива 
и др.), балансы кооператива.
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Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы работникам, трудовые соглашения 
и заявления о приеме на работу.

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЕК-
ТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 
«КОМПЛЕКС», г. Кировск (1989–2001)

Ф. Р-626, 6 ед. хр., 1989–1995 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 2 июня 1989 г. № 149 на осно-
вании решения общего собрания членов коо-
ператива от 8  апреля 1989  г. Постановлением 
администрации г.  Кировска от 12  марта 2001  г. 
№  180 зарегистрирована ликвидация коопера-
тива. Основные виды деятельности: разработка 
проектно-сметной документации; производство 
ремонтно-строительных работ, в том числе капи-
тальное строительство, капитальный и космети-
ческий ремонт; производство геодезической раз-
бивки проектов на местности и др. Документы за 
1996–2001 гг. в архив не поступали.

Документы об образовании, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решения и по-
становления о регистрации и перерегистрации, 
свидетельства, протоколы общих собраний, при-
казы по личному составу и основной деятельно-
сти, договоры подряда, трудовые соглашения, 
заявления, справки).

Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.04.03.

КООПЕРАТИВ «СМЕТА», г.  Кировск 
(1989–1994)

Ф. Р-659, 2 ед. хр., 1989–1990 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1989–1990 гг.; ДЛС – 1 ед. 
хр., 1989–1990 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 2 июня 1989 г. № 149. Ликвиди-
рован постановлением администрации г. Киров-
ска от 12  августа 1994  г. №  375. Основной вид 
деятельности: оказание услуг предприятиям, 
организациям и кооперативам по составлению 
сметной документации на капитальный ремонт 
и строительство зданий и сооружений. Докумен-
ты за 1991–1994 гг. в архив не поступали.

Документы об образовании, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение о реги-
страции, постановление о ликвидации, протоко-
лы общих собраний членов кооператива, планы 
производственно-хозяйственной деятельности).

Трудовое соглашение, расчетные ведомости 
по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.04.03.

КООПЕРАТИВ №  97 «СВЕТОФОР», 
г. Кировск (1989–1990)

Ф. Р-657, 1 ед. хр., 1989–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 26  октября 1989  г. №  271. Ре-
шением общего собрания членов кооператива 
от 24  июня 1990  г. деятельность прекращена. 
Распорядительный документ о ликвидации ко-
оператива не издавался. Основные виды дея-
тельности: строительство и ремонт подъездных 
железнодорожных путей, складского хозяйства 
по заказам предприятий, организаций.

Документы о регистрации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение о ре-
гистрации, протокол общего собрания, лицевые 
счета и расчетные ведомости по начислению за-
работной платы).

Индекс по классификатору – 15.07.02.02.

КООПЕРАТИВ «СМЕТЧИК», г.  Кировск 
(1989–1991)

Ф. Р-660, 1 ед. хр., 1989–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 14  декабря 1989  г. №  316 при 
Кировском ремонтно-строительном управлении 
проектно-строительного объединения «Мурман-
скгражданстрой». Решением общего собрания 
членов кооператива от 16  января 1991  г. №  3 
деятельность прекращена. Распорядительный 
документ о ликвидации кооператива не изда-
вался. Основной вид деятельности – удовлетво-
рение потребностей населения и организаций в 
проектно-сметной документации на ремонтные 
работы.

Документы об организации, деятельности 
и ликвидации кооператива (устав, протоколы 
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общих собраний членов кооператива, план про-
изводственно-хозяйственной деятельности, акт 
комиссии по ликвидации, расчетные ведомости 
по начислению заработной платы и др.).

Индекс по классификатору – 15.01.04.03.

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КООПЕРАТИВ «ЛАПЛАНДИЯ», 
г. Кировск (1990)

Ф. Р-629, 1 ед. хр., 1990 г.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован 1  марта 1990  г. при Се-
веро-Западной авиабазе авиационной охраны 
лесов и обслуживания лесного хозяйства реше-
нием Кировского горисполкома от 22  февраля 
1990  г. №  44. Прекратил свою деятельность в 
конце 1990 г. Распорядительный документ о лик-
видации кооператива не издавался. Основные 
виды деятельности: оказание услуг населению и 
организациям по строительству и ремонту зда-
ний, инженерных коммуникаций; вырубке леса 
на площадях, отведенных организациям под ка-
рьеры, строительные объекты, ЛЭП; проведение 
рубок ухода и санитарных рубок леса, сбор и пе-
реработка аварийной древесины, сухостоя.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав, решение о регистрации, про-
токол общего собрания членов кооператива, тру-
довой договор, расчетные ведомости по начисле-
нию заработной платы).

Индекс по классификатору – 15.03.02.03.

КООПЕРАТИВ «РИТМ», г.  Кировск 
(1990–1999)

Ф. Р-654, 9 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 2 ед. хр., 1990–1993 гг.; ДЛС – 7 ед. 
хр., 1990–1992 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 24 мая 1990 г. № 146. Постановле-
нием администрации г. Кировска от 30 сентября 
1999  г. №  495 зарегистрирована ликвидация 
предприятия с момента вступления в законную 
силу решения Арбитражного суда Мурманской 
области. Основные виды деятельности: про-
изводство ремонтно-строительных, монтаж-
ных, проектно-сметных работ; коммерческая, 
торгово-закупочная, посредническая деятель-

ность и др. Документы за 1994–1999 гг. в архив 
не поступали.

Балансы и отчеты кооператива.
Документы о перерегистрации и деятельно-

сти кооператива (постановления, устав, свиде-
тельство, протоколы собраний членов, распоря-
жения председателя по личному составу, акт о 
несчастном случае на производстве).

Трудовые договоры, личные карточки уво-
ленных работников, лицевые счета и расчетные 
ведомости по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

МАЛОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «КОЛСАМ» (МКП «КОЛСАМ»), 
г. Кировск (1990–2003)

Ф. Р-624, 4 ед. хр., 1990–2003  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1990–2003 гг.; ДЛС – 
3 ед. хр., 1991–1994 гг.

Зарегистрировано Кировским горисполко-
мом 13 ноября 1990 г. на основании решения уч-
редителей от 10 ноября 1990 г. В ЕГРЮЛ внесе-
на запись о ликвидации предприятия от 20 мая 
2003 г. Основные виды деятельности: строитель-
ная, торгово-закупочная, посредническая и др.

Документы о деятельности предприятия 
(устав и дополнения к нему, учредительный до-
говор, постановление о перерегистрации, свиде-
тельство, протокол собрания учредителей, опре-
деления Арбитражного суда).

Трудовые соглашения, личные карточки уво-
ленных работников, журнал регистрации распо-
ряжений по личному составу.

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

МАЛОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «АЛЛЮР», г. Кировск (1991–2000)

Ф. Р-599, 6 ед. хр., 1991–1995  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 3 ед. хр., 1991–1995 гг.; ДЛС – 
3 ед. хр., 1991–1994 гг.

Зарегистрировано решением Кировского го-
рисполкома от 20 июня 1991 г. № 145. Ликвиди-
ровано 1 января 1995 г. решением соучредителей 
от 24 декабря 1994 г. Постановлением админис- 
трации г.  Кировска от 29  марта 2000  г. №  215 
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зарегистрирована ликвидация и предприятие 
исключено из Государственного реестра. Основ-
ной вид деятельности – капитальный ремонт 
зданий и сооружений. Документы за 1996–2000 
гг. в архив не поступали.

Учредительные документы предприятия 
(устав, решение о регистрации, свидетельство, 
карта постановки на учет и др.), протоколы со-
браний соучредителей, акты проверок деятель-
ности предприятия налоговой инспекцией и 
другими организациями.

Приказы по личному составу, трудовые со-
глашения, расчетно-платежные ведомости по на-
числению заработной платы.

В фонде имеется акт проверки предприятия 
налоговой инспекцией от 26.07.1995.

Индекс по классификатору – 15.01.06.05.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «ИНГВАР», г. Кировск (1991–2000)

Ф. Р-621, 2 ед. хр., 1991–1993 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр.; 1991–1993 гг.; ДЛС – 1 ед. 
хр., 1992 г.

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома от 24 октября 1991 г. № 238. По-
становлением администрации г.  Кировска от 
10 марта 2000 г. № 162 зарегистрирована ликви-
дация предприятия с момента вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Мур-
манской области. Основные виды деятельности: 
выполнение строительно-монтажных работ; вы-
пуск товаров народного потребления и продук-
ции производственно-технического назначения; 
оказание транспортно-экспедиционных услуг; 
разработка и внедрение новых технологий. До-
кументы за 1994–2000 гг. в архив не поступали.

Документы о деятельности предприятия 
(устав предприятия, отчеты, балансы).

Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР АООТ «ОЛЕ-
НЕГОРСКСТРОЙ», г.  Оленегорск (1992–
[1997])

Ф. Р-538, 17 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован 1 января 1992 г. в составе строи-
тельно-монтажного треста «Оленегорскстрой» 
на основании приказа управляющего тре-
стом «Оленегорскстрой» от 20  декабря 1991  г. 
№  242. С октября 1992  г. находился в составе 
акционерного общества открытого типа «Оле-
негорскстрой». Сведения о ликвидации центра 
установлены по косвенным данным – центр зна-
чится в документах АООТ «Оленегорскстрой» 
на момент ликвидации общества в 1997 г.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению зарплаты.

В фонде имеются документы коммерческого 
центра строительно-монтажного треста «Олене-
горскстрой» за 1992 г.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И АВТОТРАНСПОРТА 
(УМСиА) АООТ «ОЛЕНЕГОРСК- 
СТРОЙ», г. Оленегорск (1992–1996)

Ф. Р-539, 35 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано 1 января 1992 г. в составе стро-
ительно-монтажного треста «Оленегорскстрой» 
на основании приказа управляющего трестом 
«Оленегорскстрой» от 25 декабря 1991 г. № 246. 
С октября 1992  г. находилось в составе акцио-
нерного общества открытого типа «Оленегор-
скстрой». Решением Совета директоров акцио-
нерного общества от 18  апреля 1996  г. УМСиА 
выделено из состава АООТ «Оленегорскстрой», 
на базе управления образовано ОАО «СМиТ».

Основной вид деятельности: проведение 
строительно-монтажных работ, предоставление 
машин в эксплуатацию строительным организа-
циям, техническое обслуживание машин.

Приказы по личному составу (1992–1993 гг.) 
и основной деятельности (1992 г.), личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению зарплаты.

В фонде имеются документы управления ме-
ханизации строительства и автотранспорта стро-
ительно-монтажного треста «Оленегорскстрой» 
за 1992 г.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.
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АКЦИОНЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ПРО-
МЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «АПАТИТ-
СТРОЙ» (АК «АПАТИТСТРОЙ»), г. Апа-
титы (1992–1997)

Ф. Р-441, 52 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрирована постановлением главы 
администрации г. Апатиты от 14 октября 1992 г. 
№  475. Ликвидирована на основании решения 
акционеров АК «Апатитстрой» от 15  октября 
1997  г. Осуществляла строительно-монтажные 
работы по промышленному, гражданскому и жи-
лищному строительству в Апатитско-Кировском 
районе.

Устав компании и изменения к нему (1992–
1994  гг.). Приказы и указания по основной де-
ятельности. Реестр акционеров и дополнения 
к нему (1995–1997 гг.).

Планы и отчеты о ведении строительно-мон-
тажных работ, вводе в действие производствен-
ных мощностей, объектов культурно-бытового 
назначения и жилой площади; производстве 
промышленной продукции подсобными пред-
приятиями, себестоимости строительных работ 
и промышленной продукции. Акты ввода объек-
тов в эксплуатацию.

Штатные расписания. Планы и отчеты по 
труду. Документы о награждении работников 
компании (1993 г.).

Фонд пользования – 25 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.03.00.00, 

15.04.00.00.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ» 
(АООТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ»), г. Оле-
негорск (1992–2001)

Ф. Р-525, 158 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 40 ед. хр., 1992–2001 гг.; ДЛС – 
118 ед. хр., 1992–2001 гг.

Зарегистрировано постановлением главы 
администрации г.  Оленегорска от 19  октября 
1992 г. № 282/1. Учредитель – Мурманский об-
ластной комитет по управлению госимуществом. 
На общем собрании акционеров АООТ «Оле-
негорскстрой» от 13 января 1997 г. принято ре-
шение о добровольной ликвидации общества. 

Ликвидирован по итогам завершения деятельно-
сти конкурсного производства в 2001  г. Основ-
ной вид деятельности: строительство объектов 
промышленности, жилья, сельского хозяйства, 
социально-бытового и культурного назначения 
на территории Мурманской области и за ее пре-
делами; производство бетонных, железобетон-
ных, деревянных конструкций и товаров народ-
ного потребления.

Документы об организации и ликвидации 
акционерного общества, реестры акционеров. 
Протоколы заседаний совета директоров, лик-
видационной комиссии общества.

Статотчеты по основной деятельности обще-
ства. Договоры купли-продажи недвижимости 
акционерного общества и документы к ним.

Штатные расписания. Статотчеты о травма-
тизме на производстве.

Статотчеты о финансовой деятельности 
профкома.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и личные дела уволенных работников, ли-
цевые счета по начислению заработной платы.

В фонде имеются документы ликвидацион-
ной комиссии за 1997–2001 гг.

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.03.00.00, 

15.04.00.00.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «СЕВЗАПЦВЕТМЕТРЕМОНТ», 
г. Оленегорск (1992–2003)

Ф. Р-527, 422 ед. хр., 1992–2003  гг.; оп. 1, 3 
УД; оп. 2, 4, 5 ДЛС; УД – 76 ед. хр., 1992–2003 гг.; 
ДЛС – 346 ед. хр., 1992–2003 гг.

Зарегистрировано как акционерное обще-
ство открытого типа «Севзапцветметремонт» 
постановлением главы администрации г.  Оле-
негорска от 19 октября 1992 г. № 282/4. Поста-
новлением главы администрации г. Оленегорска 
от 29 июля 1996 г. № 289 переименовано в откры-
тое акционерное общество «Севзапцветметре-
монт». Решением Арбитражного суда Мурман-
ской области от 11 декабря 2003 г. предприятие 
признано банкротом и в отношении него введено 
конкурсное производство.



138

Основной вид деятельности: ремонт техно-
логического оборудования, агрегатов, сооруже-
ний и конструкций, входящих в их состав, ре-
монт производственных зданий и сооружений; 
модернизация, монтаж и демонтаж технологи-
ческого оборудования; изготовление технологи-
ческих металлоконструкций, нестандартизиро-
ванного оборудования, средств механизации и 
технологической оснастки для ремонтных нужд 
и капитального строительства.

Устав акционерного общества и положения 
о структурных подразделениях. Документы о 
приватизации акционерного общества, реестр 
акционеров. Лицензии на право осуществления 
основных видов деятельности. Приказы по ос-
новной деятельности. Протоколы общих собра-
ний акционеров.

Отчеты по основной деятельности. Акты 
сдачи объектов в эксплуатацию. Договоры на 
выполнение подрядных работ, купли-продажи 
транспортных средств и недвижимости акцио-
нерного общества. Документы по передаче не-
движимого имущества акционерного общества 
в муниципальную собственность, на бесплатную 
передачу квартир в собственность граждан, о 
проведении чековых аукционов и регистрации 
выпуска ценных бумаг.

Документы по расследованию несчастных 
случаев на производстве.

Штатные расписания общества и его струк-
турных подразделений.

Протоколы отчетно-выборных профсоюз-
ных конференций и заседаний профсоюзного 
комитета. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-
ков, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, лицевые карточ-
ки и табели учета рабочего времени во вредных 
условиях труда, невостребованные трудовые 
книжки.

Индекс по классификатору – 15.04.01.02.

МОНЧЕГОРСКОЕ ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(МПСП) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО-
ГО ОБЩЕСТВА «СЕВЗАПЦВЕТМЕТРЕ-

МОНТ» (ОАО «СЗЦМР»), г.  Мончегорск 
(1992–1998)

Ф. Р-541, 134 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1, 2 ДЛС

Зарегистрировано в составе акционерного 
общества открытого типа «Севзапцветметре-
монт» постановлением главы администрации 
г.  Оленегорска от 19  октября 1992  г. №  282/4. 
С 29 июля 1996 г. находилось в подчинении от-
крытого акционерного общества «Севзапцвет-
метремонт». Мончегорское промышленно-стро-
ительное производство выделено с 1  ноября 
1998 г. из состава ОАО «Севзапцветметремонт» 
в соответствии с решением собрания акционеров 
от 11 апреля 1998 г. и Совета директоров обще-
ства от 29 октября 1998 г. Постановлением гла-
вы администрации г.  Мончегорска от 3  ноября 
1998 г. № 542 зарегистрировано открытое акци-
онерное общество «Мончегорское промышлен-
но-строительное производство». Основной вид 
деятельности: изготовление, монтаж и ремонт 
технологического оборудования, агрегатов, соо-
ружений и конструкций, входящих в их состав.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-
ков, лицевые счета по начислению заработной 
платы, невостребованные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ДОМО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (АООТ 
«ОДСК»), г. Оленегорск (1992–2000)

Ф. Р-528, 94 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением главы ад-
министрации г. Оленегорска от 2 ноября 1992 г. 
№ 298/4. В связи с объявлением банкротства в 
1997 г. прекращена хозяйственная деятельность 
и введено конкурсное производство. Ликвиди-
ровано по итогам завершения деятельности кон-
курсного производства в 2000 г.

Основной вид деятельности: строительство 
объектов жилья в крупнопанельном исполнении 
по договорам подряда и в соответствии с муници-
пальными программами ввода жилья; изготов-
ление железобетонных изделий; изготовление 
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шлакоблоков и реализация в качестве товаров 
народного потребления; отпуск теплоэнергии; 
торгово-закупочная деятельность в целях обе-
спечения трудового коллектива продуктами пи-
тания и товарами народного потребления.

Документы о создании и ликвидации акцио-
нерного общества.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению зарплаты.

В фонде имеются документы ликвидацион-
ной комиссии за 1998–2000 гг.

Индекс по классификатору – 15.03.02.01.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «ЦВЕТМЕТСТРОЙИНДУ-
СТРИЯ» (ОАО «ЦВЕТМЕТСТРОЙ- 
ИНДУСТРИЯ»), г. Кировск (1993–2016)

Ф. Р-674, 7 ед. хр., 1996–2000 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1997–2000 гг.; ДЛС – 6 ед. 
хр., 1996–2000 гг.

Зарегистрировано как акционерное обще-
ство открытого типа «Цветметстройиндустрия» 
(АООТ «Цветметстройиндустрия») постановле-
нием администрации  г. Кировска от 11  января 
1993  г. №  2. Постановлением администрации 
г.  Кировска Мурманской области от 30  июля 
1997  г. №  559 перерегистрировано в открытое 
акционерное общество «Цветметстройинду-
стрия» (ОАО «Цветметстройиндустрия»). Реше-
нием Арбитражного суда Мурманской области 
от 25 мая 2000 г. признано банкротом и в отно-
шении него открыто конкурсное производство. 
Постановление о ликвидации общества не из-
давалось. В ЕГРЮЛ внесена запись о ликви-
дации общества от 27 января 2016 г. Основные 
виды деятельности: строительно-монтажные и 
ремонтно-строительные работы; сбор, заготовка, 
хранение, разделка, перемещение и реализация 
лома и отходов черных и цветных металлов и их 
сплавов; сбор, утилизация и переработка вто-
ричных ресурсов и др.

Устав общества и изменения к нему.
Приказы по личному составу, трудовые со-

глашения, личные карточки уволенных работ-

ников, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛЬЕ СЕВЕ-
РА» (ООО «ЖИЛЬЕ СЕВЕРА»), г.  Ки-
ровск (1995–2004)

Ф. Р-615, 3 ед. хр., 1995–2004  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1995–2004 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1996–2001 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 29 декабря 1995 г. № 707. 
Решением Арбитражного суда Мурманской об-
ласти от 9  сентября 2003  г. ликвидировано. В 
ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации общества 
от 5  апреля 2004  г. Основные виды деятельно-
сти: финансирование строительства и эксплу-
атации жилого фонда с привлечением средств 
населения по договорам; производство проек-
тно-сметных и строительно-монтажных работ; 
строительство жилья для переселения северян 
в климатически благоприятные районы России 
и др.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства (устав, учредительный договор, постановле-
ние администрации, протоколы собраний учре-
дителей и др.).

Документы о деятельности общества (прика-
зы генерального директора по личному составу, 
протокол собрания участников общества, штат-
ные расписания, договоры, заявления работни-
ков о приеме и увольнении); документы о начис-
лении и выплате заработной платы работникам 
общества (расчетно-платежные ведомости, рас-
ходные ордера, платежные поручения, карточки 
расчетов по оплате труда).

Индекс по классификатору – 15.03.02.01.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛУРГМЕ-
ХАНОМОНТАЖ» (ООО «МММ»), г.  Ки-
ровск (1998–2006)

Ф. Р-635, 33 ед. хр., 1998–2006 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1998–2006 гг.; ДЛС – 
32 ед. хр., 1999–2003 гг.
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Зарегистрировано постановлением админи-
страции г.  Кировска от 11  июня 1998  г. №  369 
на основании решения собрания участников от 
27 мая 1998 г. (протокол № 1). Решением Арби-
тражного суда Мурманской области от 27  сен-
тября 2005  г. признано банкротом и в отноше-
нии него открыто конкурсное производство. В 
ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации общества 
от 30 октября 2006 г. Основные виды деятельно-
сти: разработка специальных разделов проектов 
организации строительства; производство стро-
ительных материалов, конструкций, изделий; 
выполнение строительно-монтажных работ; ин-
жиниринг в строительстве и других отраслях хо-
зяйства и др.

Документы о регистрации, деятельности и 
ликвидации общества (учредительный договор, 
устав; постановления, решение, свидетельства о 
регистрации и перерегистрации; протоколы со-
браний участников и др.).

Приказы по личному составу; контракты 
(трудовые договоры), договоры подряда; лич-
ные карточки уволенных работников, расчетные 
ведомости по начислению заработной платы; 
табели учета рабочего времени; списки работа-
ющих на производстве с вредными условиями 
труда; перечни профессий с вредными условия-
ми труда, составленные в ООО «МММ».

Индекс по классификатору – 15.01.04.03.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРТРУБ-
СТРОЙ» (ООО «СТС»), г. Кировск (2003–
2012)

Ф. Р-658, 4 ед. хр., 2003–2010 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 2003–2010 гг.; ДЛС – 3 ед. 
хр., 2004–2005 гг.

Образовано решением учредителя обще-
ства от 12 мая 2003 г. № 1, зарегистрировано в 
межрайонной ИФНС №  6 России по Мурман-
ской области 15  мая 2003  г. Ликвидировано на 
основании определения Арбитражного суда 
Мурманской области от 18 мая 2012 г. Основные 
виды деятельности: ремонтно-строительные и 
строительно-монтажные работы; установка по-
лимерных труб и теплоизолирующих стройма-

териалов всех назначений; ремонт и установка 
сантехнического оборудования и др.

Документы по регистрации, деятельности и 
ликвидации общества (устав, изменения к нему, 
свидетельства, решения учредителя и др.).

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета ра-
ботников.

Индекс по классификатору – 15.01.06.04.

15.3. УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИВ-
СКИХ ГЭС «НИВАГЭССТРОЙ» ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
«ГЛАВГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ» МИНИ-
СТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР, 
пос.  Нива Кандалакшского района (1930–
1941, 1944–)

Ф. Р-69, 53001 ед. хр., 1931–1957 гг.; оп. 1–7 
ДЛС, оп. 8 УД, оп. 9 ФТД; ДЛС – 52871 ед. хр., 
1931–1957  гг.; УД – 105 ед. хр., 1941–1955  гг.; 
ФТД – 25 ед. хр., 1937–1953 гг.

Образовано как управление строительства 
Нивских гидростанций Нивагэсстрой на осно-
вании постановления Совета труда и Обороны 
от 31 мая 1930 г. № 23/477. В июле 1941 г. стро-
ительство законсервировано и создана контора 
по охране объектов бывшего строительства Ни-
ваГЭС-3. Приказом Наркомата строительства от 
29 января 1944 г. № 46 в соответствии с поста-
новлением Государственного комитета обороны 
от 27  января 1944  г. «О расконсервировании 
строительства» вновь организовано управление 
строительства «Нивагэсстрой». В декабре 1954 г. 
переименовано в строительное управление Нив-
ских ГЭС. Находилось в подчинении Главно-
го управления по строительству гидростанций 
(Главгидроэнергострой) Народного комиссари-
ата тяжелой промышленности СССР, с 1939  г. 
– Главгидроэнергостроя Народного комисса-
риата электростанций и электропромышлен-
ности СССР, с 1940  г. – Главгидроэнергостроя 
Народного комиссариата электростанций СССР, 
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с 1946  г. – Главгидроэнергостроя Министер-
ства электростанций СССР, с 1951  г. – Главно-
го управления по строительству гидростанций 
центра (Главцентргидроэнергострой) Мини-
стерства электростанций СССР, с 1953 г. – Глав-
гидроэнергостроя Министерства электростан-
ций и электропромышленности СССР, с апреля 
1954  г. – Главгидроэнергостроя Министерства 
электростанций СССР, с ноября 1954 г. – Глав-
гидроэнергостроя Министерства строительства 
электростанций СССР. Сведений о ликвидации 
управления в документах фонда не имеется.

Осуществляло строительство объектов 
Нивских гидроэлектростанций.

 
Планы ввода объектов в эксплуатацию Нива 

ГЭС. Отчеты по производству, себестоимости 
электроэнергии. Информация об энергетиче-
ских ресурсах Кировского района (1953 г.). Пе-
речень введенных в действие объектов и произ-
водственных мощностей Нива ГЭС-1 (1953  г.). 
Заключение по техническому проекту Нива 
ГЭС-1 (1950–1951  гг.). Технические характери-
стики оборудования (1953  г.). Переписка с вы-
шестоящими организациями о ходе и охране 
строительства.

Справка об организации лагеря военноплен-
ных на строительстве. Акты об ущербе, причи-
ненном строительству немецко-фашистскими 
захватчиками (1944  г.), о поступлении трофей-
ного имущества (1946 г.).

Штатное расписание (1944  г.), списки и ха-
рактеристики работников управления (1945  г.). 
Отчеты по кадрам. Документы по награждению 
работников (1950 г.).

Личные карточки и личные дела уволенных 
работников. Личное лагерное дело заключенного.

Приказы и указания Наркомата электро-
станций СССР и Главгидроэнергостроя, реше-
ния Мурманского облисполкома, Кандалакш-
ского горкома ВКП(б) и суженного заседания 
Кандалакшского горисполкома (копии).

Фонд пользования – 4 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.06.01.01.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАСКАДА КОВДИНСКИХ ГЭС «КОВДА-
ГЭССТРОЙ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ ГИ-
ДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, пос. Зареченск 
(1951–1963)

Ф. Р-256, 184 ед. хр., 1940–1962 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образовано как строительное управление 
«Княжегубгэсстрой» постановлением Сове-
та Министров СССР от 4 июля 1951 г. В марте 
1955 г. переименовано в управление строитель-
ства «Княжегубгэсстрой». На основании прика-
за Министра электростанций СССР от 23  мая 
1956  г. №  128/а преобразовано в управление 
строительства каскада Ковдинских гидроэ-
лектростанций «Ковдагэсстрой». Находилось 
в подчинении Главного управления по строи-
тельству электростанций центра «Главцентроги-
дроэнергострой» Министерства строительства 
электростанций СССР, с 1957  г. – Управления 
строительства и промышленности строительных 
материалов Мурманского Совнархоза, с 1959 г. 
– Главного управления по строительству и мон-
тажу гидроэлектростанций Министерства стро-
ительства электростанций СССР. Приказом Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР 
от 16 февраля 1963 г. № 38 управление преобра-
зовано в управление строительства гидроэлек-
тростанций и гидротехнических сооружений на 
Кольском полуострове «Севгидрострой».

Осуществляло строительные и монтажные 
работы по сооружению Княжегубской ГЭС.

Устав управления строительства Княжегуб-
ской ГЭС (1955 г.).

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы технических совещаний, 
партийно-хозяйственных активов, общестрои-
тельной комиссии по трудовым спорам.

Годовые планы и отчеты по основной под-
рядной деятельности, капитальным вложениям, 
механизации строительства и внедрению новой 
техники. Технические проекты и документы к 
ним. Сведения о ходе строительства. Переписка 
с вышестоящими организациями по производ-
ственно-хозяйственным вопросам.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Отчеты о выполнении плана по труду. Коллек-
тивные договоры.
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Приказы, распоряжения и директивные 
указания Министерства электростанций СССР 
и Главгидроэнергостроя, предписания Государ-
ственной горнотехнической инспекции, поста-
новления Мурманского Совнархоза, решения 
Кандалакшского горисполкома (копии).

В фонде имеются документы Главгидроэ-
нергостроя о разработке проекта Княжегубской 
ГЭС за 1940–1955 гг.

Индекс по классификатору – 15.06.01.01.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОЛЬСКОЙ АЭС ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НО-ОТРАСЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ-
НО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕРНА 
«ИНВЕСТЭНЕРГОЦЕНТР», г.  Полярные 
Зори (1955–1993)

Ф. Р-60, 701 ед. хр., 1955–1992 гг.; оп. 1, 2 УД

Образовано 1  июля 1955  г. как строитель-
ное управление Кировской ГРЭС. В апреле 
1966  г. переименовано в строительное управле-
ние Кольской ГРЭС. На основании приказа ми-
нистра энергетики и электрификации СССР от 
11 февраля 1971 г. № 34 на базе строительного 
управления Кольской ГРЭС образовано управ-
ление строительства Кольской АЭС. Находилось 
в подчинении строительно-монтажного треста 
«Севэнергострой», с 1962 г. – строительно-мон-
тажного треста «Севэнергострой», с 1966  г. – 
треста «Главатомэнергострой», с 1978  г. – Все-
союзного строительно-монтажного объединения 
«Союзатомэнергострой», с 1983 г. – Всесоюзного 
строительно-монтажного объединения по строи-
тельству атомных и тепловых электростанций 
Центра и Юга «Союзцентратомэнергострой», с 
1988  г. – специализированного строительного 
объединения по строительству атомных и те-
пловых электростанций Центра и Севера «Цен-
тратомэнергострой», с 1991  г. – территориаль-
но-отраслевого строительно-промышленного 
концерна «Инвестэнергоцентр». В 1993 г. реор-
ганизовано в акционерное общество открытого 
типа «Колатомэнергострой».

Основной вид деятельности: изготовление 
железобетонных изделий и конструкций; стро-
ительство и ремонт энергетических объектов 
и оборудования.

Положения об отделах и службах управ-
ления (1979, 1986–1990  гг.). Должностные ин-
струкции работников. Приказы, распоряжения 
и указания по основной деятельности. Протоко-
лы технических и оперативных совещаний, за-
седаний штабов и совещаний по строительству 
объектов, жилищному строительству.

Годовые планы и отчеты по основной дея-
тельности. Акты по приему объектов в эксплу-
атацию. Документы по проведению природоох-
ранных мероприятий.

Годовые статотчеты и документы о несчаст-
ных случаях на производстве, травматизме и со-
стоянии техники безопасности.

Штатные расписания и сметы расходов 
управлений и их структурных подразделений. 
Отчеты по труду в строительстве и кадрам. До-
кументы о работе по методу бригадного подряда. 
Документы по награждению работников управ-
ления правительственными наградами (1962–
1989  гг.). Документы об утверждении значка 
«Строитель Кировской ГРЭС» (1965 г.). Списки 
участников ВОВ.

Протоколы профсоюзных конференций, об-
щих собраний членов профсоюза и заседаний 
объединенного постройкома. Коллективные до-
говоры и документы к ним. Документы о работе 
групп народного контроля.

Фонд пользования – 40 ед. хр.
Индекс по классификатору – 15.06.01.03.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «КОЛАТОМЭНЕРГО-
СТРОЙ» (АО «КАЭС»), г. Полярные Зори 
(1993–2004)

Ф. Р-507, 28 ед. хр., 1993–1999 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г. Полярные Зори от 20 июля 1993 г. 
№  207. В связи с объявлением банкротства в 
1999 г. прекращена хозяйственная деятельность 
и введено конкурсное производство. Ликвидиро-
вана по завершению деятельности конкурсного 
производства в 2004 г. Основной вид деятельно-
сти: строительство, расширение, реконструкция, 
техническое перевооружение и ремонт энергети-
ческих объектов и оборудования и других неэ-
нергетических объектов, осуществление торго-
во-коммерческой деятельности.
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Документы о регистрации и ликвидации 
АО «КАЭС» (постановление, решение, устав, 
свидетельство). Приказы генерального по основ-
ной деятельности (1997 г.).

Годовые статотчеты о выполнении плана 
подрядных работ и собственного капстроитель-
ства. Акты по приему объектов в эксплуатации, 
приема-передачи основных средств и жилого 
фонда.

Штатные расписания общества и изменения 
к ним. Отчеты по труду в строительстве. Коллек-
тивные договоры и документы об их выполне-
нии.

Индекс по классификатору – 15.06.01.03.

15.4. ПРЕДПРИЯТИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

 
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 511 
(п/я №  10) МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-
ПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР, 
пос. Мурмаши (1951–1959)

Ф. Р-373, 97 ед. хр., 1951–1959 гг.; оп. 1 УД

Образовано в мае 1951  г. на основании 
постановления Совета Министров СССР от 
17  апреля 1951  г. №  1238/64/СС. Находилось 
в подчинении Главного управления лагерей же-
лезнодорожного строительства, с 1953 г. – Глав-
ного управления железнодорожного строитель-
ства Министерства путей сообщения СССР, с 
1954  г. – Главного управления железнодорож-
ного строительства Министерства транспортно-
го строительства СССР. На основании приказа 
Министерства транспортного строительства 
СССР от 14  апреля 1959  г. №  114 трест «Ки-
ровсктрансстрой» и управление строительства 
№  511 объединены с 1  апреля 1959  г. в трест 
«Кировсктрансстрой» с местонахождением объ-
единенного треста в г. Кандалакша Мурманской 
области. Осуществляло строительство желез-
нодорожной линии в Кольском и Печенгском 
районах Мурманской области.

Приказы по основной деятельности.
Годовые планы и отчеты по основной дея-

тельности. Акты к ликвидационному балансу 

управления (1959 г.), на списание строительных 
механизмов по строительству.

Документы о проведении мероприятий по 
охране труда и состоянии производственного 
травматизма.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы Министерства путей сообщения 

СССР и Главного управления железнодорожно-
го строительства (копии).

Индекс по классификатору – 15.07.02.02.

ТРЕСТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА «КАНДАЛАКШТРАНС-
СТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-
ПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР, 
г. Кандалакша (1956–)

Ф. Р-375, 415 ед. хр., 1956–1968 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован как строительно-монтажный 
трест «Кировсктрансстрой» на основании при-
каза Министерства транспортного строитель-
ства от 12  ноября 1956  г. №  247. Приказом 
Минтрансстроя от 26 января 1963 г. № 32 пере-
именован в трест транспортного строительства 
«Кандалакштрансстрой». Находился в подчи-
нении Главного управления железнодорожно-
го строительства Дальнего Востока и Сибири 
Министерства транспортного строительства 
СССР, с 1959 г. – Главного управления железно-
дорожного строительства Севера и Запада Ми-
нистерства транспортного строительства СССР, 
с 1963  г. – Главжелдорстроя Севера и Запада 
Государственного производственного комитета 
по транспортному строительству СССР, с 1965 г. 
– Главжелдорстроя Севера и Запада Министер-
ства транспортного строительства СССР. Осу-
ществлял строительные работы на Кировской 
железной дороге.

Документы за 1969–1992  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив 
Кандалакшского района».

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы производственных и технических совеща-
ний.

Годовые производственные и финансо-
вые планы, отчеты по основной деятельности. 
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Протоколы о рассмотрении, отчеты о поступле-
нии и внедрении рацпредложений и изобретений.

Годовые отчеты о несчастных случаях на 
производстве.

Штатные расписания и сметы расходов, пла-
ны и отчеты по труду и заработной плате. Отче-
ты о численности и движении личного состава 
и о работе с кадрами.

Протоколы заседаний президиума объеди-
ненного постройкома, планы и отчеты о работе, 
сметы профсоюзных комитетов. Документы по 
подведению итогов социалистического соревно-
вания рабочих и служащих.

Постановления, приказы и распоряжения 
центральных органов отраслевого управле-
ния и местных партийных и советских органов 
(копии).

Индекс по классификатору – 15.07.02.02.

15.5. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КООПЕРАТИВ №  87 «ИЗЫСКАТЕЛЬ», 
г. Кировск (1989–1992)

Ф. Р-618, 3 ед. хр., 1989–1992  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1989–1992 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1991–1992 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 2 июня 1989 г. № 149. Ликвиди-
рован решением общего собрания членов коо-
ператива от 10 августа 1992 г. (протокол № 14). 
Постановлением администрации г. Кировска от 
12  августа 1994  г. №  375 исключен из Государ-
ственного реестра. Основной вид деятельности 
– удовлетворение потребностей населения и 
предприятий в сфере топографо-геодезических 
и проектно-изыскательских работ.

Документы о создании, деятельности и лик-
видации кооператива (устав, решения о реги-
страции и перерегистрации, протоколы собра-
ний членов кооператива).

Договоры подряда, заявления о приеме и 
увольнении членов кооператива; расчетные 
ведомости по начислению заработной платы 
работникам.

Индекс по классификатору – 15.01.04.03.

16. ТРАНСПОРТ

КАНДАЛАКШСКИЙ МОРСКОЙ ТОР-
ГОВЫЙ ПОРТ МУРМАНСКОГО МОР-
СКОГО ПАРОХОДСТВА ([1915]–)

Ф. Р-316, 248 ед. хр., 1939–1977 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. По косвенным данным образован 
в 1915 г.11 Находился в подчинении Мурманско-
го морского пароходства. Осуществлял морские 
грузоперевозки.

Документы за 1978–2004  гг. находятся на 
хранение в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технического совета, совещаний 
со строительными организациями.

Производственные планы и статотчеты по 
основной деятельности и капвложениям. Отче-
ты по строительству завершенных объектов. До-
кументы о ходе строительства и реконструкции 
порта (1967–1972 гг.).

Планы по научной организации труда.
Годовые отчеты по травматизму и охране 

труда.
Штатные расписания и сметы расходов. Пла-

ны по труду. Отчеты о движении кадров. Коллек-
тивные договоры и отчеты по их выполнению. 
Документы по социалистическому соревнова-
нию.

Приказы и распоряжения Министерства 
морского флота СССР, касающиеся деятельно-
сти порта (копии). Переписка.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 16.04.02.03.

КИРОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОН-
ТОРА МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
(1931–1955)

Ф. Р-23, 133 ед. хр., 1931–1954  гг.; оп.1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 109 ед. хр. (в т. ч. по личному 

11 Официальный сайт Кандалакшского морского тор-
гового порта.
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составу – 57 ед. хр.), 1931–1954 гг.; ДЛС – 24 ед. 
хр., 1931–1954 гг.

Образована в 1931  г. как транспортный 
сектор отдела коммунального хозяйства Хи-
биногорского горисполкома (с декабря 1934  г. 
– Кировского горисполкома). В 1934  г. сектор 
переименован в транспортную контору. С 1 сен-
тября 1939  г. контора перешла в подчинение 
Мурманского областного Управления автомо-
бильным транспортом. Решением Мурманского 
облисполкома от 9 февраля 1940 г. на базе транс-
портной конторы образована Кировская авто-
транспортная контора. Распоряжением Мур-
манского облисполкома от 23  февраля 1955  г. 
№ 61 с 1 января 1955 г. контора передана Мур-
манскому областному автотресту Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР. Осуществляла грузовые и пассажир-
ские автоперевозки.

Протоколы общих собраний. Годовые планы 
и отчеты по основной деятельности. Смета на 
постройку площади для стоянки машин (1941 г.).

Штатное расписание. Документы по учету и 
подготовке кадров. Документы по социалисти-
ческому соревнованию.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, лицевые счета и платежные ведомости 
по начислению зарплаты, личные дела и кар-
точки уволенных работников, списки рабочих 
и служащих.

Приказы и распоряжения вышестоящих 
организаций (копии). 

Фонд пользования – 10 ед. хр.
Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

КООПЕРАТИВ «АВТОСЕРВИС», г.  Ки-
ровск (1987–1988)

Ф. Р-596, 1. ед. хр., 1987–1988 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 24 сентября 1987 г. № 164. Ликви-
дирован решением Кировского горисполкома от 
24 ноября 1988 г. № 265. Основной вид деятель-
ности – техническое обслуживание и ремонт 
личных автомобилей и других транспортных 
средств.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав, решение, список членов коо-
ператива, лицевые счета работников).

Индекс по классификатору – 16.02.02.02.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭ-
РОПОРТ «ХИБИНЫ» СЕВЕРО-ЗАПАД-
НОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, 
г. Апатиты (1987–1999)

Ф. Р-470, 56 ед. хр., 1988–1999 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 2 ед. хр., 1988–1998 гг.; ДЛС – 
54 ед. хр., 1988–1999 гг.

Образовано как авиационное предприятие 
«Аэропорт Кировск» на основании постановле-
ния Северо-Западного регионального управ-
ления воздушного транспорта от 26  октября 
1987 г. № 245-ДСП. 14 октября 1993 г. переиме-
новано в авиационное предприятие «Аэропорт 
Хибины» в связи с перебазированием аэропор-
та в новый комплекс в г. Апатиты. Постановле-
нием администрации г.  Апатиты от 26  января 
1995 г. № 45 зарегистрировано государственное 
авиационное предприятие «Аэропорт Хибины». 
На основании постановления администрации 
г. Апатиты от 26 апреля 1995 г. № 283 переиме-
новано в государственное унитарное авиацион-
ное предприятие (ГУАП) «Аэропорт Хибины». 
Подчинялось Ленинградскому управлению 
гражданской авиации, с 1991 г. – Ленинградско-
му объединению гражданской авиации, с 1992 г. 
– Северо-Западному региональному управле-
нию воздушного транспорта. В связи с объявле-
нием банкротства в 1998 г. была прекращена хо-
зяйственная деятельность и введено конкурсное 
производство. Ликвидировано по итогам завер-
шения деятельности конкурсного производства 
в 1999 г.

Основными функциями являлись: оказание 
услуг по авиационным перевозкам и техническо-
му обслуживанию техники.

Учредительные документы (устав, свиде-
тельство, положение), документы ликвидаци-
онной комиссии (решение и определение арби-
тражного суда).
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Приказы по личному составу, личные кар-
точки, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению платы работникам, невостребован-
ные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 16.05.02.02.

КООПЕРАТИВ «ТРАНСПОРТНИК», 
г. Кировск (1988–1989)

Ф. Р-665, 1 ед. хр., 1988–1989 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 29 марта 1988 г. № 54 при транс-
портно-складском цехе производственного объ-
единения «Апатит». Ликвидирован решением 
Кировского горисполкома от 17  августа 1989  г. 
№ 210. Основные виды деятельности: оказание 
транспортно-экспедиционных услуг и услуг по 
разгрузке вагонов.

Документы об организации и деятельности 
кооператива (устав, решение исполкома о ре-
гистрации, протоколы общих собраний членов 
кооператива, акт комиссии по ликвидации коо-
ператива, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы, заявления).

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

КООПЕРАТИВ №  57 «ПОЛЯРНЫЙ», 
г. Кировск (1988–1993)

Ф. Р-648, 3 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 2 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 1 ед. 
хр., 1989–1990 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 29 декабря 1988 г. № 319 при Цен-
тральном руднике производственного объедине-
ния «Апатит». Ликвидирован 1 сентября 1993 г. 
постановлением главы администрации г. Киров-
ска от 30 августа 1993 г. № 228. Основные виды 
деятельности: организация платной стоянки 
автотранспорта и оказание транспортных услуг 
предприятиям, организациям и населению; из-
готовление продукции производственно-техни-
ческого назначения. Документы за 1992–1993 гг. 
в архив не поступали.

Учредительные документы кооператива 
(устав и изменения к нему, решения о регистра-
ции и перерегистрации), протоколы собраний 
членов кооператива.

Трудовые соглашения, расчетные ведомости 
по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕ-
РАТИВ «ПУТЬ», г. Кировск (1990–1993)

Ф. Р-649, 5 ед. хр., 1989–1993  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 3 ед. хр., 1989–1993 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1989–1993 гг.

 
Зарегистрирован 1  мая 1990  г. решением 

Кировского горисполкома от 26  апреля 1990  г. 
№ 112 на основании решения организационного 
собрания членов дорожно-строительного коопе-
ратива «Путь» от 3 декабря 1989 г. Ликвидирован 
решением общего собрания членов кооператива 
от 22 июня 1993 г. (протокол № 38). Распоряди-
тельный документ о ликвидации кооператива не 
издавался. Основные виды деятельности: оказа-
ние транспортных услуг по перевозке грузов; об-
учение населения вождению автотранспортных 
средств; ремонт и оборудование автомототранс-
портной техники и др.

Учредительные документы кооператива 
(устав, решение и свидетельство о регистрации 
и др.), протоколы собраний членов кооператива, 
балансы кооператива.

Приказы по личному составу, договоры с 
гражданами о выполнении строительных работ, 
расчетно-платежные ведомости по начислению 
заработной платы.

В фонде имеется протокол организационно-
го собрания членов дорожно-строительного ко-
оператива «Путь» от 03.12.1989 и расчетно-пла-
тежные ведомости по начислению заработной 
платы за декабрь 1989 г.

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

КООПЕРАТИВ «ТРАНЗИТ», г.  Кировск 
(1990–2000)

Ф. Р-664, 6 ед. хр., 1990–1994 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 5 ед. хр., 1990–1994 гг.; ДЛС – 1 ед. 
хр., 1990–1993 гг.

Зарегистрирован с 1  мая 1990  г. решением 
Кировского горисполкома от 26  апреля 1990  г. 
№  112. На общем собрании членов коопера-
тива от 19  сентября 1994  г. принято решение о 



147

ликвидации кооператива. Ликвидация заре-
гистрирована постановлением администрации 
г.  Кировска от 29  марта 2000  г. №  215. Основ-
ной вид деятельности – оказание транспортных 
услуг, пассажирские перевозки. Документы за 
1995–2000 гг. в архив не поступали.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав, решение исполкома, прото-
колы общих собраний и др.), документы о пере-
регистрации кооператива (устав, постановление, 
протокол общего собрания, свидетельство), бух-
галтерские отчеты.

Лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы.

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУРМАНСК-
МОТОРСЕРВИС», г. Кировск (1994–2003)

Ф. Р-637, 16 ед. хр., 1994–2002 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 2000–2002 гг.; ДЛС – 
15 ед. хр., 1994–2000 гг.

Зарегистрировано решением Кировского го-
рисполкома от 1 апреля 1994 г. № 98. Распоряди-
тельный документ о ликвидации не издавался. 
В ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации това-
рищества от 17  мая 2003  г. Основные виды де-
ятельности: обеспечение эксплуатации машин в 
соответствии с правилами дорожного движения 
и эксплуатационной документацией; осущест-
вление грузовых перевозок; выполнение погру-
зочно-разгрузочных работ и др.

Документы о ликвидации предприятия (ре-
шения, извещения, определения Арбитражного 
суда Мурманской области).

Приказы по основной деятельности и по лич-
ному составу, лицевые счета работников, личные 
карточки и личные дела уволенных работников.

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАГОРНЫЙ-1», 
г. Кировск (2008–2014)

Ф. Р-566, 122 ед. хр., 2008–2014 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 6 ед. хр., 2008–2013 гг.; ДЛС – 
116 ед. хр., 2009–2014 гг.

Зарегистрировано в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы №  6 
по Мурманской области, запись о внесении в 
ЕГРЮЛ от 25 августа 2008 г. В связи с объявле-
нием банкротства в 2014  г. прекращена хозяй-
ственная деятельность и введено конкурсное 
производство. Ликвидирован по итогам завер-
шения деятельности конкурсного производства 
в 2014  г. Осуществляло пассажирские и грузо-
вые автоперевозки, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта, торгово-закупочную 
деятельность.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства (устав, свидетельства о регистрации и по-
становке на учет, определение и решение Арби-
тражного суда Мурманской области). Приказы 
по основной деятельности.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
работников, личные карточки и дела уволенных 
работников. Договоры на оказание услуг, акты 
выполненных работ.

Индекс по классификатору – 16.01.04.04.

СЧЕТНО-КУСТОВАЯ КОНТОРА КИ-
РОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Кировск (не уст.)

Ф. Р-36, 20 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 14 ед. хр.), 1937–1953 гг.; оп.1 УД

Штатные расписания и сметы (1941, 1944, 
1948–1952 гг.).

Лицевые счета и платежные ведомости по 
начислению заработной платы, личный листок 
по учету кадров (1940 г.).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 16.03.04.03.

17. СВЯЗЬ

17.1. ПОЧТОВАЯ
СВЯЗЬ

ЛОВОЗЕРСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА 
СВЯЗИ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ([1932]–)

Ф. Р-141, 4 ед. хр., 1932–1937, 1940–1941 гг.; 
оп. 1 УД
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Сведений об образовании в документах фонда 
не имеется. Первый документ в фонде датируется 
1932 г.12 Находилась в подчинении Мурманской 
окружной конторы связи, с 1938 г. – Мурманско-
го областного управления связи. Осуществляла 
прием и передачу почтовых отправлений и теле-
грамм, руководила деятельностью агентств связи 
в населенных пунктах района.

Документы с 1938 г. находятся на хранении 
в архиве ОАО «Ростелеком».

Акты передачи дел мобилизационного дело-
производства (1941 г.).

Приказы, руководящие указания, цирку-
ляры, инструкции Мурманской окружной и 
областной конторы связи (копии) (1932–1937, 
1940–1941 гг.).

Индекс по классификатору – 17.02.01.01.

17.2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ОБМЕН МЕЖДУ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ

(КОМПЬЮТЕРАМИ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ-
СТВЕННОСТЬЮ «КЛИВЕР», г. Кировск 
(2004–2016)

Ф. Р-578, 11 ед. хр., 2004–2016 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС. УД – 8 ед. хр., 2004–2016 гг., ДЛС – 
3 ед. хр., 2004–2016 гг.

Зарегистрировано в ИМНС России по г. Ки-
ровску Мурманской области, запись о внесении 
в ЕГРЮЛ от 22 июня 2004 г. Решением собрания 
участников ООО «Кливер» от 15 декабря 2015 г. 
№  5 принято решение о ликвидации общества. 
Решением собрания участников общества от 
24 марта 2016 г. № 6 утвержден ликвидационный 
баланс и общество ликвидировано, снято с учета 
в Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурман-
ской области 31 марта 2016 г. Основными функ-
циями являлись: деятельность по созданию и 
применению баз данных по использованию ин-
формационных ресурсов; прочая деятельность, 

связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий.

Документы о создании и ликвидации обще-
ства (учредительный договор, устав, свидетель-
ства и др.). Протоколы общих собраний участни-
ков общества.

Бухгалтерские отчеты, ликвидационный 
баланс. Расчетные ведомости по отчислению 
страховых взносов.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Трудовые договоры, реестры сведе-
ний и справки о доходах физических лиц.

Индекс по классификатору – 17.03.05.02.

18. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

18.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВОМ

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ЗАГОТОВОК ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ТЕРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ (1927–1953)

Ф. Р-116, 477 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 17 ед. хр.), 1920–1953 гг.; оп. 1–3 УД

Образовано в 1927  г. как земельный отдел 
Терского райисполкома. В марте 1947 г. реорга-
низован в сельскохозяйственный отдел. На ос-
новании решения Мурманского облисполкома 
от 18 июня 1953 г. № 10 переименован в управ-
ление сельского хозяйства и заготовок Терского 
райисполкома. Ликвидировано решением Мур-
манского облисполкома от 19  декабря 1953  г. 
№  25. Основными функциями являлись: осу-
ществление контроля за правильным использо-
ванием земель, руководство развитием сельско-
го хозяйства в районе.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы I районного съезда колхозников Терского 
района (1930 г.), заседаний правлений колхозов 
и общих собраний колхозников.

Перспективные и годовые планы работы 
управления, развития животноводства, расте-

12 Приказы и руководящие указания Мурманской 
окружной конторы связи.
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ниеводства и рыболовного промысла. Годовые 
отчеты о хозяйственной деятельности колхо-
зов. Докладные записки и справки о выполне-
нии планов производства сельскохозяйственной 
продукции.

Планы, отчеты о проведении землеустрои-
тельных и мелиоративных работ в Терском рай-
оне. Государственная земельная книга регистра-
ции земель.

Сметы расходов и отчеты по их выполнению. 
Социалистические обязательства колхозников.

Приказы по личному составу, списки работ-
ников, лицевые счета работников.

Постановления и распоряжения Министер-
ства сельского хозяйства СССР, Управления 
сельского хозяйства Мурманского облисполко-
ма, Терского райисполкома (копии).

В фонде имеются решения земельной комис-
сии Умбского волисполкома, заявления граждан 
по земельным вопросам за 1920–1927 гг.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 62 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ-
ТЕТА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОННО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1928–1986)

Ф. Р-142, 765 ед. хр. (в т. ч. по личному со-
ставу – 137 ед. хр.), 1928–1986  гг.; оп. 1–4 УД; 
систем. каталог

Образовано как земельная комиссия Ло-
возерского райисполкома на основании реше-
ния 1-го Ловозерского районного съезда Со-
ветов от 22  января 1928  г. В 1934  г. комиссия 
переименована в земельный отдел Ловозерско-
го райисполкома. В марте 1947 г. переименован 
в сельскохозяйственный отдел. На основании 
решения Мурманского облисполкома от 15 мая 
1958 г. № 27 переименован в инспекцию по сель-
скому хозяйству. После ликвидации инспекции 
решением Мурманского облисполкома от 18 мая 
1961 г. № 5 вопросы учета и распределения зе-
мельных угодий района в 1961–1970  гг. нахо-
дились в ведении старшего землеустроителя 

Ловозерского райисполкома, на которого были 
возложены обязанности по проведению всех ра-
бот по землеустройству и учету земель по зоне 
Мончегорского горисполкома. На основании ре-
шения Мурманского облисполкома от 25 марта 
1970 г. № 25 организовано Ловозерское район-
ное управление сельского хозяйства. Ликвиди-
ровано приказом Управления сельского хозяй-
ства Мурманского облисполкома от 6  января 
1986  г. №  3. Основными функциями являлись: 
землеустройство и ягелеустройство, отвод зе-
мельных участков, контроль за соблюдением 
правил и норм землепользования; руководство 
развитием сельского хозяйства в районе.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний Мурманской 
окружной и Ловозерской районных земельных 
комиссий. Протоколы производственных сове-
щаний, заседаний правлений колхозов и общих 
собраний колхозников.

Перспективные и годовые планы работы, 
развития животноводства, растениеводства, 
охотничьего и рыболовного промыслов. Годо-
вые отчеты, анализы хозяйственной деятельно-
сти колхозов. Сводки о ходе коллективизации 
(1934–1935  гг.). Документы о преобразовании 
колхозов района в совхозы (1971 г.). Справки о 
выполнении планов производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Проекты, планы, отчеты и сметы о проведе-
нии землеустроительных и мелиоративных ра-
бот в Ловозерском районе. Документы о пере-
селении Кильдинского погоста на территорию 
Ловозерского района (1934–1935 гг.), об участии 
хозяйств района в работе ВДНХ СССР (1940–
1950-е  гг.). Государственные земельные книги 
регистрации земель (1940–1964 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. До-
кументы по организации социалистического со-
ревнования и его выполнению. Социалистиче-
ские обязательства колхозов.

Приказы по личному составу, протоколы и 
акты комиссий по установлению трудового ста-
жа колхозников. Списки рабочих и служащих, 
лицевые счета и личные дела работников.

Постановления и приказы Наркома зем-
леделия СССР, Ленинградского областного 
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земельного управления, Ловозерского и Тер-
ского райисполкомов; министерств земледелия 
и животноводства, сельского хозяйства СССР; 
Управления сельского хозяйства Мурманского 
облисполкома (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 27 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1935–1961)

Ф. Р-25, 203 ед. хр., 1935–1961 гг.; оп. 1, 3 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 194 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 11 ед. хр.), 1935–1961 гг.; ДЛС – 9 ед. 
хр., 1939–1953 гг.

Образована как земельный отдел Кировско-
го райисполкома в июле 1935 г. Реорганизован в 
сельскохозяйственный отдел Кировского райис-
полкома в марте 1947 г. Переименован в управле-
ние сельского хозяйства и заготовок Кировского 
райисполкома на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 18 июня 1953 г. № 10. С 
1954  г. управление вошло в состав Кировского 
горисполкома. Переименовано в инспекцию по 
сельскому хозяйству Кировского горисполкома 
решением Мурманского облисполкома от 15 мая 
1958 г. № 27. Упразднена на основании решения 
Мурманского облисполкома от 18  мая 1961  г. 
№  5. Осуществляла работу по организации и 
контролю за состоянием сельского хозяйства 
в районе.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы совещаний научно-техни-
ческих и хозяйственных работников, заседаний 
постоянно-действующей сельскохозяйственной 
комиссии и пригородных сельскохозяйственных 
секций, общих собраний колхозников.

Перспективные и годовые планы работы, 
развития животноводства, птицеводства, расте-
ниеводства. Годовые отчеты, динамические по-
казатели хозяйственной деятельности колхозов. 
Сведения о выполнении планов производства 

сельскохозяйственной продукции. Документы 
по отводу земельного участка ЦВР «Колэнерго» 
(1947  г.), по Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке (1958  г.). Государственная земельная 
книга регистрации земель (1944 1960 гг.).

План внедрения научных достижений и пе-
редового опыта по Кировскому району.

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы по кадрам. Документы по награждению ра-
ботников сельского хозяйства (1947  г.), списки 
передовиков производства (1947, 1959 1960 гг.).

Протоколы заседаний местного комитета и 
членов профсоюза. Социалистические обяза-
тельства колхозников.

Трудовые договоры, лицевые счета и расчет-
ные ведомости по начислению заработной пла-
ты, личные дела уволенных работников.

Постановления, приказы, решения СНК 
СССР, Министерства сельского хозяйства, Мур-
манского областного управления сельского хо-
зяйства, Кировского райисполкома (копии).

Фонд пользования – 16 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТ-
ДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА МОНЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1939–1956)

Ф. Р-86, 18 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 1 ед. хр.), 1945–1951 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1939  г. как земельный отдел 
Мончегорского райисполкома. В марте 1947  г. 
реорганизован в сельскохозяйственный отдел 
Мончегорского райисполкома, с 1949 г. вошел в 
состав Мончегорского горисполкома. Ликвиди-
рован решением Мурманского облисполкома от 
12 ноября 1956 г. Основными функциями явля-
лись: осуществление контроля за соблюдением 
правил и норм землепользования; руководство 
развитием сельского хозяйства в районе.

Протоколы совещаний работников.
Годовые планы работы отдела, развития жи-

вотноводства, растениеводства. Статотчеты о 
выполнении планов производства сельскохозяй-
ственной продукции.
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Планы, отчеты о проведении землеустрои-
тельных работ в Мончегорском районе.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы по личному составу.
Документы по личному составу в отдельную 

опись не выделены.
Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА КАНДАЛАКШСКО-
ГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ (1940–1948)

Ф. Р-166, 33 ед. хр., 1940–1946 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения 1-й сессии 
Кандалакшского райсовета от 2  января 1940  г. 
Реорганизован в районный сельскохозяйствен-
ный отдел решением 1-й сессии Кандалакшско-
го райсовета от 25 декабря 1947 г. Упразднен в 
августе 1948 г. в связи с ликвидацией Кандалак-
шского района, его функции переданы городско-
му сельскохозяйственному отделу. Основными 
функциями являлись: осуществление контроля 
за соблюдением правил и норм землепользова-
ния, руководство развитием сельского хозяйства 
в районе.

Протоколы заседаний правлений колхозов 
и общих собраний колхозников.

Производственные планы и сметы колхозов 
Кандалакшского района.

Штатное расписание отдела (1945 г.). Справ-
ки и личные листки по учету кадров.

Лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы.

Выписки из приказов и распоряжений Кан-
далакшского райисполкома, касающиеся дея-
тельности земельного отдела (копии).

Фонд пользования – 15 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ-
ТЕТА АПАТИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1970–1986)

Ф. Р-379, 21 ед. хр., 1970–1978  гг.; оп. 1 
УД

Образовано в структуре Апатитского гори-
сполкома на основании решения Мурманского 
облисполкома от 24 марта 1970 г. № 25. Ликви-
дировано приказом Управления сельского хо-
зяйства Мурманского облисполкома от 1 января 
1986 г. № 3 в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114. 
Основными функциями являлись: осуществле-
ние контроля за соблюдением правил и норм 
землепользования; руководство развитием сель-
ского хозяйства в районе, эксплуатацией госу-
дарственного земельного имущества, ветеринар-
ным делом и лесным хозяйством. Документы за 
1979–1986 гг. в архив не поступали.

Перспективные и годовые планы работы 
управления, развития животноводства и расте-
ниеводства.

Документы по организации социалистиче-
ского соревнования и сведения о выполнении.

Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА КАНДАЛАКШСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1970–1986)

Ф. Р-371, 128 ед. хр., 1970–1986 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 106 ед. хр., 1970–1985 гг.; ДЛС 
– 22 ед. хр., 1983–1986 гг.

Образовано на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 25 марта 1970 г. № 25 в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 13  ноября 1969  г. 
№ 892. Ликвидировано 1 января 1986 г. прика-
зом Управления сельского хозяйства Мурман-
ского облисполкома от 6 января 1986 г. № 4. Ос-
новными функциями являлись: осуществление 
контроля за соблюдением правил и норм земле-
пользования, выполнением планов сельскими 
хозяйствами; руководство организацией сель-
скохозяйственного производства.

Положение о районном агропромышленном 
объединении (1983 г.).

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности. Протоколы заседаний и годовые 
планы совета районного агропромышленного 
объединения (1983–1985 гг.).
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Перспективные и годовые планы работы 
управления. Годовые отчеты, анализы хозяй-
ственной деятельности колхозов. Статотчеты о 
выполнении планов производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Отчеты по кадрам. Социалистические обяза-
тельства сельскохозяйственных предприятий.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников.

Приказы, распоряжения и решения Мур-
манского облисполкома, Кандалакшского гори-
сполкома, касающиеся деятельности управле-
ния (копии).

Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

АПАТИТСКИЙ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙ-
СТВУ (1991–)

Ф. Р-550, 16 ед. хр., 1991–1995 гг.; оп. 1 УД

Образован как комитет по земельной рефор-
ме и земельным ресурсам на основании приказа 
Комитета по земельной реформе и земельным 
ресурсам Мурманской области от 27  февра-
ля 1991  г. №  7. Преобразован в комитет по зе-
мельным ресурсам и землеустройству приказом 
Комитета по земельным ресурсам и землеу-
стройству по Мурманской области от 3 февраля 
1993 г. № 5. Находился в подчинении Комитета 
по земельной реформе и земельным ресурсам 
Мурманской области, с 1993  г. – Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству по Мур-
манской области. Основными функциями явля-
лись: осуществление контроля по земельной ре-
форме, земельным ресурсам и землеустройству 
на территории города.

Документы за 1996–2009  гг. находятся на 
ведомственном хранении в Апатитском отделе 
Управления Росреестра по Мурманской области.

Положение о комитете.
Отчеты о рекультивации земель, по госкон-

тролю за использованием и охраной земель. 
Документы о ходе осуществления земельной 
реформы (1991–1993  гг.). Документы о про-
верках соблюдения земельного законодатель-
ства. Регистрационные карточки фермерских 
хозяйств.

Приказы, указания Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Мурманской обла-
сти по основной деятельности комитета. Поста-
новления областной и городской администраций 
о предоставлении земельных участков (копии).

Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСНЕДВИЖИМОСТИ 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–)

2 фф., 198 ед. хр., 1991–2009 гг.:

КИРОВСКИЙ (С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
В Г. АПАТИТЫ И КОВДОРСКОМ РАЙО-
НЕ) (1991–)

Ф. Р-546, 88 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп. 1 УД

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ И 
ЛОВОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ) (1991–2010)

Ф. Р-555, 110 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп. 1 УД

Образованы как комитеты по земельной 
реформе и земельным ресурсам на основании 
приказа Комитета по земельной реформе и зе-
мельным ресурсам Мурманской области от 
27  февраля 1991  г. №  7. Преобразованы в ко-
митеты по земельным ресурсам и землеустрой-
ству приказом Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству по Мурманской области от 
3 февраля 1993 г. № 5. В соответствии с приказом 
Комитета по земельным ресурсам и землеустрой-
ству по Мурманской области от 1  июня 2001  г. 
№ 26-к комитеты реорганизованы с 1 сентября 
2001  г. в представителей межрайонного коми-
тета по земельным ресурсам и землеустройству 
г. Апатиты в г. Кировске и г. Мончегорска в г. Оле-
негорске. Приказом Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству по Мурманской обла-
сти от 13 февраля 2004 г. № 15-к представитель 
межрайонного комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Апатиты в г. Кировске пе-
реименован в межрайонный комитет по земель-
ным ресурсам и землеустройству г.  Кировска 
(с представителями в г.  Апатиты и Ковдорском 
районе). На основании приказа Управления Фе-
дерального агентства кадастра объектов недви-
жимости по Мурманской области от 24 декабря 
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2004 г. № 86-к переименованы с 1 марта 2005 г. 
в Кировский межрайонный территориальный 
отдел (с представителями в г.  Апатиты и Ков-
дорском районе) и Оленегорский межрайонный 
территориальный отдел (с представителями в 
г.  Мончегорске и Ловозерском районе). Прика-
зом Управления Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости по Мурманской 
области от 28  августа 2006  г. №  61-к переиме-
нованы с 1  августа 2006  г. в территориальные 
отделы. Оленегорский территориальный отдел 
реорганизован путем присоединения к Управле-
нию Федеральной регистрационной службы по 
Мурманской области на основании приказа Ро-
среестра от 8 февраля 2010 г. № П/41.

Находились в подчинении Комитета по зе-
мельной реформе и земельным ресурсам Мур-
манской области, с 1993 г. – Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустройству по Мурманской 
области, с 2004  г. – Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по 
Мурманской области (Управления Роснедвижи-
мости по Мурманской области).

Основными функциями являлись: осущест-
вление контроля по земельным ресурсам и зем-
леустройству на территории городов и районов, 
проведение работ по кадастровой оценке земель. 
Осуществляли деятельность в непосредствен-
ном взаимодействии с отделами по градострои-
тельству и архитектуре администраций городов.

Документы Оленегорского территориаль-
ного отдела за 2010  г. находятся на хранении 
в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Мурманской области.

Положения о комитете, отделе. Должност-
ные регламенты специалистов отдела (Ф. Р-546).

Планы проведения проверок использования 
земель. Отчеты и статотчеты о рекультивации 
земель, выполнении работ по землеустройству, 
по госконтролю за использованием и охраной 
земель, инвентаризации земель. Документы про-
верок работы отдела и его представителей.

Документы государственной инспекции по 
использованию и охране земель о нарушениях 
земельного законодательства.

Документы по регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Акты о 

нормативной цене земельных участков и доку-
менты к ним (Ф. Р-546). Списки землепользова-
телей, арендаторов и собственников земельных 
участков (Ф. Р-546).

Указания и распоряжения государственного 
инспектора. Постановления областной и город-
ской администраций о предоставлении земель-
ных участков (копии, Ф. Р-546).

Индекс по классификатору – 18.01.03.02.

18.2. РЕГИОНАЛЬНОЕ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

МУРМАНСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР, 
г. Кировск (1946 – не уст.)

Ф. Р-188, 16 ед. хр., 1946–1950 гг.; оп. 1 УД
 
Образована приказом Народного комисса-

риата земледелия РСФСР от 16 февраля 1946 г. 
№  56. Точную дату ликвидации определить не 
представляется возможным ввиду отсутствия 
распорядительных документов. Экспедиция 
являлась оперативным органом на самостоя-
тельном балансе. Находилась в подчинении 
Управления сельского хозяйства районов Край-
него Севера Министерства земледелия РСФСР, 
с 1947 г. – Управления районов Крайнего Севера 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. Ос-
новными функциями являлись: производство 
землеустроительных работ по отводу пастбищ; 
обследование и выявление земель, пригодных 
для сельскохозяйственного использования; 
уточнение и оформление границ землепользова-
ний колхозов и совхозов в Мурманской области.

Планы, отчеты и статотчеты по основной 
деятельности. Акты на приемку полевых работ. 
Программы экспедиционных работ.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы по личному составу. Трудовые до-

говоры. Лицевые счета по начислению заработ-
ной платы рабочим и служащим. Личные лист-
ки по учету кадров. Невостребованная трудовая 
книжка.

Приказы по Управлению районов Крайне-
го Севера Министерства сельского хозяйства 
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РСФСР, выписки из протоколов заседаний 
областного и городского исполкомов (копии).

Индекс по классификатору – 18.03.01.03.

18.3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ СЕВЕР» МУР-
МАНСКОГО РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА, 
с. Колвица Кандалакшского района (1928–
1963)

Ф. Р-62, 100 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 7 ед. хр.), 1934–1963 гг.; оп. 1–3 УД

Образован в 1928  г. в Кандалакшском рай-
оне Карельской АССР, с 1938  г. в составе Кан-
далакшского района Мурманской области. В 
1963  г. колхозы «Красный Север» и «Моряк» 
объединились в колхоз «Объединение». Нахо-
дился в подчинении Карельского рыбакколхоз-
союза, с 1938  г. – Мурманского рыбакколхоз-
союза. Основное направление хозяйственной 
деятельности: рыболовство, животноводство, 
растениеводство.

Устав колхоза. Протоколы заседаний прав-
ления, производственных совещаний колхозни-
ков и общих собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы колхо-
за и отчеты об их выполнении. Статистические 
отчеты по всем отраслям деятельности колхоза. 
Колхозная земельная шнуровая книга.

Книги учета и распределения денежных и 
натуральных доходов колхозов. Книги учета 
трудодней и расчетов с членами колхозов. Домо-
вые книги.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АРТЕЛЬ) «МОРЯК» МУРМАНСКОГО 
РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА, с.  Лувеньга 
Кандалакшского района (1928–1963)

Ф. Р-66, 68 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 4 ед. хр.), 1938–1964 гг.; оп. 1–2 УД

Образован в 1928  г. в Кандалакшском рай-
оне Карельской АССР, с 1938  г. в составе Кан-
далакшского района Мурманской области. В 
1963  г. колхозы «Красный Север» и «Моряк» 
объединились в колхоз «Объединение». Нахо-
дился в подчинении Карельского рыбакколхоз-
союза, с 1938  г. – Мурманского рыбакколхоз-
союза. Основное направление хозяйственной 
деятельности: рыболовство, животноводство, 
растениеводство.

Устав колхоза (1957 г.). Протоколы заседаний 
правления и общих собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы колхо-
за и отчеты об их выполнении. Статистические 
отчеты по всем отраслям деятельности колхоза. 
Паспорта рыболовных участков. Журнал добы-
чи рыбы по породам и видам лова.

Социалистические обязательства колхозни-
ков.

Книги учета и распределения денежных и 
натуральных доходов колхозов. Книги учета 
трудодней и расчетов с членами колхозов.

Выписки из протоколов заседаний Канда-
лакшского горисполкома, относящиеся к дея-
тельности колхоза (копии).

В фонде имеется книга расчетов с наемными 
лицами, работавшими в д. Лувеньга в 1964 г.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АРТЕЛЬ) «БЕЛОМОР» МУРМАНСКО-
ГО РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА, с.  Ковда 
Кандалакшского района (1929–1964)

Ф. Р-64, 102 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 42 ед. хр.), 1929–1964 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1929 г. в Кандалакшском районе 
Карельской АССР, с 1938 г. в составе Кандалак-
шского района Мурманской области. Находился 
в подчинении Карельского рыбакколхозсоюза, 
с 1938 г. – Мурманского рыбакколхозсоюза. На 
основании решения расширенного заседания 
правления колхоза от 14  марта 1964  г. (прото-
кол №  3) колхоз «Беломор» влился в колхоз 
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«Коммунар». Основное направление хозяй-
ственной деятельности: рыболовство, растение-
водство.

 
Устав колхоза (1960  г.). Протоколы заседа-

ний правления колхоза, производственных со-
вещаний, промысловых товариществ и общих 
собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы кол-
хоза и отчеты об их выполнении.

Социалистические обязательства колхозни-
ков. Документы по стахановскому движению.

Лицевые счета. Книги учета трудодней и 
расчетов с членами колхоза.

Постановления Кандалакшского райиспол-
кома, инструкции Мурманского рыбакколхоз-
союза, относящиеся к деятельности колхоза (ко-
пии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ «БЕЗБОЖНИК» ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КАНДАЛАКШ-
СКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, с.  Федосеевка 
Кандалакшского района (1930–1962)

Ф. Р-286, 44 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 27 ед. хр.), 1938–1962 гг.; оп. 1–2 УД

Образован в 1930 г. на базе артели «Чайка» 
в Кандалакшском районе Карельской АССР, с 
1938 г. в составе Кандалакшского района Мур-
манской области. Находился в подчинении 
Кандалакшского райисполкома и Мурманско-
го рыбакколхозсоюза. В 1962 г. переименован в 
колхоз «Восход». Основное направление хозяй-
ственной деятельности: рыболовство, растение-
водство.

Устав колхоза (1956 г.). Протоколы заседаний 
правления и общих собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы кол-
хоза и отчеты об их выполнении.

Книги учета трудодней и расчетов с членами 
колхоза.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ АРТЕЛЬ) «КОММУНАР» МУР-
МАНСКОГО РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА, 
рп. Зеленоборский Кандалакшского района 
(1930–1967)

Ф. Р-65, 223 ед. хр., 1927–1967 гг.; оп. 1–3 УД, 
оп. 4 ДЛС; УД – 152 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 6 ед. хр.), 1927–1967 гг.; ДЛС – 71 ед. 
хр., 1944–1967 гг.

Образован в 1930 г. в с. Княжая губа Канда-
лакшского района Карельской АССР, с 1938  г. 
в составе Кандалакшского района Мурманской 
области. С 1952  г. находился в рп.  Зеленобор-
ский Кандалакшского района. В 1964 г. в колхоз 
«Коммунар» влился колхоз «Беломор». На осно-
вании решения Мурманского облисполкома от 
8 августа 1967 г. в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 18 мая 1967 г. кол-
хоз «Коммунар» вошел в состав совхоза «Зверо-
водческий» г. Кандалакша. Находился в подчи-
нении Карельского рыбакколхозсоюза, с 1938 г. 
– Мурманского рыбакколхозсоюза. Основное 
направление хозяйственной деятельности: 
рыболовство, животноводство, растениеводство.

Уставы колхоза (1957, 1959  гг.). Протоколы 
заседаний правления и общих собраний членов 
колхоза.

Производственно-финансовые планы колхо-
за и отчеты об их выполнении. Сведения о выло-
ве рыбы, морского зверя и других морепродук-
тов. Инвентарные книги животных по породам.

Социалистические обязательства колхозников.
Книги учета и распределения денежных и 

натуральных доходов колхоза. Книги учета тру-
додней и расчетов с членами колхоза. Лицевые 
счета. Списки членов колхоза.

Выписки из протоколов заседаний Канда-
лакшского горисполкома по деятельности кол-
хоза (копии).

В фонде имеются документы Княжегубского 
кредитного товарищества за 1927–1930 гг.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.
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КОЛХОЗ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АРТЕЛЬ) «НИВА» МУРМАНСКОГО 
РЫБАККОЛХОЗСОЮЗА, г.  Кандалакша 
(1930–1967)

Ф. Р-63, 221 ед. хр., 1930–1967 гг.; оп. 1–3 УД, 
оп. 4 ДЛС; УД – 186 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 22 ед. хр.), 1930–1967 гг.; ДЛС – 35 ед. 
хр., 1943–1961 гг.

Образован в 1930  г. как колхоз имени Ста-
лина в Кандалакшском районе Карельской 
АССР, с 1938 г. в составе Кандалакшского райо-
на Мурманской области. Переименован в 1961 г. 
в колхоз «Нива» на основании решения общего 
собрания членов колхоза от 15  ноября 1961  г. 
№  4. Решением Мурманского облисполкома от 
8 августа 1967 г. в соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 18 мая 1967 г. кол-
хоз «Нива» вошел в состав совхоза «Звероводче-
ский» г. Кандалакша. Находился в подчинении 
Карельского рыбакколхозсоюза, с 1938 г. – Мур-
манского рыбакколхозсоюза. Основное направ-
ление хозяйственной деятельности: рыболов-
ство, животноводство, растениеводство.

Уставы колхоза (1959, 1964  гг.). Протоколы 
заседаний правления и общих собраний членов 
колхоза.

Производственно-финансовые планы колхоза 
и отчеты об их выполнении. Статистические отче-
ты по всем отраслям деятельности колхоза. Свод-
ки о вылове рыбы. Книги учета затрат и выхода 
продукции растениеводства и животноводства.

Социалистические обязательства колхозни-
ков.

Книги учета и распределения денежных и 
натуральных доходов колхозов. Книги учета 
трудодней и расчетов с членами колхозов. Ли-
цевые счета. Списки членов колхоза. Похозяй-
ственные книги.

Постановления и выписки из протоколов за-
седаний вышестоящих организаций, относящие-
ся к деятельности колхоза (копии).

Фонд пользования – 11 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ТРУД» 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АПАТИТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, п. Тик-Губа 
пригородной зоны г. Апатиты (1933–1970)

Ф. Р-210, 170 ед. хр., 1935–1969 гг.; оп. 1–3 УД

Образован как товарищество «Заполярный 
труд» в населенном пункте Тик-Губа в марте 
1933 г. на территории Экостровского сельсовета 
Кировского района Мурманского округа Ленин-
градской области. В январе 1935 г. переименова-
но в сельскохозяйственную артель «Заполярный 
труд». В 1945 г. артель преобразована в колхоз 
«Заполярный труд». Находился в подчинении 
Апатитского поссовета Кировского района Мур-
манской округа Ленинградской области, с 28 мая 
1938  г. – Апатитского поссовета Кировского 
района Мурманской области, с 1954 г. – Апатит-
ского поссовета пригородной зоны г.  Кировска 
Мурманской области, с 1966  г. – Апатитского 
горисполкома пригородной зоны г.  Кировска 
Мурманской области. На основании решений 
Апатитского горисполкома от 25 ноября и 4 де-
кабря 1970 г. и общих собраний колхозников в 
соответствии с решением Мурманского облис-
полкома от 28 октября 1970 г. № 40 колхоз «За-
полярный труд» и колхоз «Ёна» преобразованы 
путем слияния в совхоз «Ёна». Основное на-
правление хозяйственной деятельности: живот-
новодство, птицеводство и растениеводство.

Протоколы заседаний правления и общих 
собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы кол-
хоза и отчеты об их выполнении. Книги учета за-
трат и выхода продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Инвентарные книги животных по 
породам. Колхозная земельная шнуровая книга.

Социалистические обязательства колхозни-
ков.

Книги учета и распределения денежных и 
натуральных доходов колхоза. Домовые книги.

Постановления, приказы и решения Мур-
манского областного управления сельского хо-
зяйства, Кировского райисполкома и гориспол-
кома, Апатитского поссовета, относящиеся к 
деятельности колхоза (копии).

Фонд пользования – 7 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.
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КАНДАЛАКШСКИЙ ОЛЕНЕВОДЧЕ-
СКИЙ СОВХОЗ НАРОДНОГО КО-
МИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР, 
с. Колвица Кандалакшского района (1933–
1946)

Ф. Р-61, 28 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 5 ед. хр.), 1934–1946  гг.; оп. 1 УД, систем. 
каталог

Образован в 1933  г. в Кандалакшском рай-
оне Карельской АССР, с 1938  г. в составе Кан-
далакшского района Мурманской области. Лик-
видирован на основании приказа Министерства 
земледелия РСФСР от 5 августа 1946 г. № 269. 
Находился в подчинении треста пригородных 
совхозов Совета Народного хозяйства КАССР, с 
1939 г. – Наркомзема РСФСР. Основное направ-
ление деятельности: оленеводство.

Протоколы общих собраний работников 
совхоза.

Производственно-финансовые планы, отче-
ты о деятельности совхоза. Акты обследований 
состояния совхоза.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы треста пригородных совхозов при 

СНК КАССР, выписки из протоколов заседаний 
Кандалакшского райисполкома по деятельности 
совхоза (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 7 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

СОВХОЗ «МОНЧА» ТРЕСТА ПРИГО-
РОДНЫХ ОВОЩНО-МОЛОЧНЫХ 
СОВХОЗОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Мончегорск (1943–1952)

Ф. Р-91, 84 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 28 ед. хр.), 1940–1941, 1943–1952 гг.; оп. 1 УД

Образован на основании решения Мурман-
ского облисполкома от 9 сентября 1943 г. № 121. 
Распоряжением Мурманского облисполкома 
от 26  сентября 1952  г. №  462 совхоз передан в 
ведение продснаба комбината «Североникель». 
Основное направление деятельности: животно-
водство, овощемолочное производство.

Протоколы производственных совещаний и 
общих собраний работников совхоза.

Производственно-финансовые планы, отче-
ты и статотчеты о деятельности совхоза. Проект 
осушения земельного участка совхоза. Сметы по 
строительству жилых домов.

Штатные расписания и сметы расходов. Со-
циалистические обязательства работников.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры. Личные карточки уволенных работни-
ков. Лицевые счета. Невостребованные трудо-
вые книжки.

Приказы Министерств земледелия РСФСР, 
животноводства СССР, совхозов РСФСР, треста 
пригородных совхозов Мурманской области, от-
носящиеся к деятельности совхоза (копии).

В фонде имеются типовые проекты строи-
тельства гаража и конюшни за 1940–1941 гг.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 6 ед. хр.
Индекс по классификатору – 18.02.02.03.

КОЛХОЗ «ВОСХОД» МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА, с. Федосеевка Кан-
далакшского района (1962–1964)

Ф. Р-304, 13 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 9 ед. хр.), 1962–1964 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1962  г. при переименовании 
колхоза «Безбожник». Находился в подчинении 
Мурманского областного Управления сельско-
го хозяйства. В 1964 г. влился в колхоз «Нива» 
Кандалакшского района Мурманской области. 
Основное направление хозяйственной деятель-
ности: рыболовство, растениеводство.

Протоколы заседаний правления колхоза.
Производственно-финансовые планы кол-

хоза и отчеты об их выполнении.
Книги учета трудодней и расчетов с членами 

колхоза.
Документы по личному составу в отдельную 

опись не выделены.
Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

КОЛХОЗ «ОБЪЕДИНЕНИЕ» ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КАНДА-
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ЛАКШСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, с. Колвица 
Кандалакшского района (1963–1967)

Ф. Р-303, 47 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 17 ед. хр.), 1963–1967 гг.; оп. 1 УД

Образован в 1963 г. при объединении колхо-
зов «Красный Север» и «Моряк». На основании 
решения Мурманского облисполкома от 8 авгу-
ста 1967 г. в соответствии с постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 18 мая 1967 г. колхоз 
«Объединение» влит в совхоз «Звероводче-
ский» г. Кандалакша. Находился в подчинении 
Кандалакшского райисполкома и Мурманско-
го областного Управления сельского хозяйства. 
Основное направление хозяйственной деятель-
ности: животноводство, растениеводство.

Уставы колхоза. Протоколы заседаний прав-
ления и общих собраний членов колхоза.

Производственно-финансовые планы кол-
хозов и отчеты об их выполнении. Книги учета 
затрат и выхода продукции растениеводства и 
животноводства.

Книги учета трудодней и расчетов с членами 
колхоза.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 18.02.02.04.

18.4. ВЕТЕРИНАРНОЕ
ДЕЛО

ЛОВОЗЕРСКАЯ РАЙОННАЯ ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА МУРМАНСКО-
ГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА (не уст.)

Ф. Р-239, 6 ед. хр., 1955–1960 гг.; оп. 1 УД

Ветеринарные отчеты, акты обследования.
Индекс по классификатору – 18.06.01.05.

19. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕ-
СТВО» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
(1947–)

КИРОВСКИЙ ЛЕСХОЗ (1947–2008)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕ-
СТВО» (11.2007–)

Ф. Р-370, 647 ед. хр., 1947–2010 гг.; оп. 1–3, 
5 УД

Кировский лесхоз образован в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР от 
4 апреля 1947 г. № 856 «По вопросу организации 
Министерства лесного хозяйства СССР». На 
основании приказа Министерства природных 
ресурсов РФ от 19  декабря 2002  г. №  886 «Об 
утверждении положения о Кировском лесхозе» 
реорганизован в государственное учреждение 
«Кировский лесхоз». Приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 29 марта 2005 г. 
№  45 реорганизован в федеральное государ-
ственное учреждение (ФГУ) «Кировский лес-
хоз». На основании приказа Комитета по лесно-
му хозяйству Мурманской области от 19 января 
2007  г. переименовано в государственное об-
ластное учреждение «Кировский лесхоз» (ГОУ 
«Кировский лесхоз»). Находился в подчине-
нии Министерства лесного хозяйства СССР, с 
1953  г. – Управления лесной промышленности 
и сельского хозяйства Мурманского облиспол-
кома, с 1957 г. – Управления лесозаготовитель-
ной и деревообрабатывающей промышленно-
сти Совета народного хозяйства Мурманского 
экономического административного района, с 
1959  г. – Управления лесной промышленности 
Мурманского СНХ, с 1963 г. – Управления лес-
ной промышленности и лесного хозяйства Мур-
манского СНХ, с 1966 г. – Управления лесного 
хозяйства Мурманского облисполкома, с 1987 г. 
– Мурманского управления лесного хозяйства, 
с 1989  г. – Мурманского лесохозяйственно-
го территориального объединения, с 1992  г. – 
Мурманского управления лесами Федеральной 
службы лесного хозяйства, с 2000 г. – Комитета 
природных ресурсов по Мурманской области, 
с 2002  г. – Управления природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Министерства при-
родных ресурсов РФ по Мурманской области, с 
2004  г. – Агентства лесного хозяйства по Мур-
манской области, с 2007 г. – Комитета по лесному 
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хозяйству Мурманской области. 25  апреля 
2008 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении 
деятельности Кировского лесхоза в результате 
реорганизации в форме присоединения к ГОУ 
«Кольский лесхоз».

Государственное областное учреждение «Ки-
ровское лесничество» образовано путем выделе-
ния из ГОУ «Кировский лесхоз» в соответствии 
с постановлением Правительства Мурманской 
области от 29 ноября 2007 г. № 575-ПП/22. За-
пись о регистрации в ЕГРЮЛ от 26  декабря 
2007 г. Лесничество являлось преемником прав 
и обязанностей лесхоза. Кировское лесничество, 
наряду с другими лесничествами области, при-
соединено к государственному областному уч-
реждению «Кольский лесхоз».

Основными функциями являлись: уход за 
лесами, посадка леса, охрана леса от пожаров и 
несанкционированной вырубки.

Регистрационные документы ФГУ «Киров-
ский лесхоз» и документы о реорганизации Ки-
ровского лесхоза. Положение о лесхозе и доку-
менты к нему.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы производственных сове-
щаний.

Планы и отчеты о развитии лесного хозяй-
ства и лесной промышленности. Техпромфинпла-
ны по бюджетной и хозрасчетной деятельности 
лесхоза. Планы, карты лесных угодий, карточки 
учета изменений в лесном фонде. Аэротаксаци-
онные описания лесничеств. Отчеты, ведомости 
по инвентаризации лесных культур и содействию 
естественному возобновлению леса. Решения, ус-
ловия и акты о предоставлении земельных участ-
ков организациям и ведомствам. Протоколы засе-
даний комиссии по борьбе с лесными пожарами. 
Статотчеты о лесных пожарах и лесозащите.

Решение горисполкома, план, паспорт и 
охранное свидетельство о признании лесного 
участка в Кировском лесхозе памятником при-
роды (1977 г.).

Протоколы заседаний, планы и отчеты о ра-
боте научно-технического общества.

Штатные расписания и сметы расходов 
лесхоза. Годовые планы и отчеты о работе с ка-
драми. Документы о награждении работников 

правительственными и ведомственными награ-
дами и присвоении почетных званий (представ-
ления, характеристики, списки). Годовые статот-
четы о травматизме на производстве.

Протоколы заседаний профкома и общих 
профсоюзных собраний. Коллективный дого-
вор.

Индекс по классификатору – 19.03.02.03.

20. ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ. СНАБЖЕНИЕ,

СБЫТ, ЗАГОТОВКИ

20.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЛЕЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ МУР-
МАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1927–1991)

2 фф., 313 ед. хр., 1933–1988 гг.:

ТЕРСКИЙ (1927–1987)
Ф. Р-130, 208 ед. хр., 1933–1987 гг.; оп. 1–2 

УД
Образован при формировании Терского 

райисполкома 29 августа 1927 г. Упразднен рас-
поряжением Терского райисполкома от 21 июля 
1987 г. № 71.

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1940–1964,1980–1991)
Ф. Р-237, 105 ед. хр., 1941–1964, 1980–

1988 гг.; оп. 1–2 УД
Образован решением 1-й сессии Ловозер-

ского райсовета от 2 января 1940 г. Решением 9-й 
сессии Ловозерского райсовета от 23  октября 
1964 г. упразднен и образован внештатный тор-
говый отдел. Решением 4-й сессии Ловозерского 
райсовета от 12 декабря 1980 г. вновь образован 
отдел торговли. В декабре 1991 г. вошел в состав 
администрации Ловозерского района.

Являясь структурными подразделениями 
райисполкомов Мурманской области, отделы 
торговли одновременно были подотчетны отделу 
торговли Мурманского облисполкома (до 1938 г. 
– окрисполкома). Основными функциями рай-
онных отделов торговли являлись: контроль и 
координация деятельности торговых организа-
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ций и предприятий; регулирование ценообразо-
вания; открытие новых торговых точек; органи-
зация общественного и детского питания.

Документы Ловозерского районного отдела 
торговли за 1992-1994 гг. находятся на хранении 
в архивном отделе администрации Ловозерского 
района.

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности. Протоколы районных совещаний 
работников торговли; производственных собра-
ний работников торговли и общественного пита-
ния (Ф. Р-237).

Планы, отчеты о развитии торговли и обще-
ственного питания, поступлении, распределении 
и реализации фондов продовольственных и про-
мышленных товаров, товарообороте. Краткие 
обзоры состояния торговли (Ф. Р-237). Сведе-
ния о дислокации и характеристики предприя-
тий торговли, общественного питания. Предло-
жения и заявления граждан, направленные на 
улучшение работы предприятий торговли и об-
щественного питания. Переписка с организаци-
ями, учреждениями и предприятиями по вопро-
сам основной деятельности.

Документы по организации социалистиче-
ского соревнования (Ф. Р-237).

Расчетные ведомости на выдачу заработной 
платы (Ф. Р-130).

Приказы Мурманского областного отдела 
торговли, решения Мурманского облисполко-
ма и райисполкомов, касающиеся деятельности 
отделов торговли (копии).

Фонд пользования имеется в фондах Р-130 
– 4 ед. хр., Р-237 – 5 ед. хр.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1935–1991)

4 фф., 441 ед. хр., 1936–1987 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–1989)
Ф. Р-369, 31 ед. хр., 1966–1978 гг.; оп. 1 УД

Образован решением 1-й сессии Апатитско-
го горсовета от 30 августа 1966 г. Ликвидирован 
решением восьмой сессии Апатитского горсове-
та от 22 марта 1989 г.

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–)
Ф. Р-48, 185 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 1 ед. хр.), 1940–1980 гг.; оп. 1 УД

Образован при формировании Кандалакш-
ского горисполкома в 1938 г. после присвоения 
рабочему поселку Кандалакша статуса города.

КИРОВСКИЙ (1935–1991)
Ф. Р-14, 147 ед. хр., 1936–1939, 1945–1987 гг.; 

оп. 1–3 УД

Образован как районный отдел внутренней 
торговли Кировского райисполкома решением 
организационного Пленума Кировского райис-
полкома от 31  марта 1935  г. В 1937  г. переиме-
нован в торговый отдел. С 13 мая 1954 г. в связи 
с упразднением Кировского района объединен 
с торговым отделом Кировского горисполкома. 
Решением Мурманского облисполкома от 4  ав-
густа 1954 г. № 45 переименован в отдел торгов-
ли Кировского горисполкома. В декабре 1991 г. 
вошел в состав администрации г. Кировска.

МОНЧЕГОРСКИЙ (1938–1991)
Ф. Р-323, 78 ед. хр., 1956–1979  гг.; оп. 1 

УД

Образован как отдел внутренней торговли в 
структуре Мончегорского горисполкома 1 янва-
ря 1938  г. решением Президиума Мурманского 
окрисполкома от 21  декабря 1937 г. № 85. Реше-
нием Мончегорского горисполкома от 10 сентя-
бря 1938 г. № 97 переименован в отдел торговли. 
С 1941–1949 гг. находился в структуре Монче-
горского райисполкома. В декабре 1991 г. вошел 
в состав администрации г. Мончегорска.

Являясь структурными подразделениями 
горисполкомов Мурманской области, отделы 
торговли одновременно подчинялись отделу 
торговли Мурманского облисполкома (до 1938 г. 
– окрисполкома). Основные функции городских 
отделов торговли: контроль и координация дея-
тельности торговых организаций и предприя-
тий; регулирование ценообразования; открытие 
новых торговых точек; организация обществен-
ного и детского питания.
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Документы Кандалакшского отдела торгов-
ли за 1981–1997  гг. находятся на хранении в 
МКУ «Муниципальный архив Кандалакшско-
го района»; Мончегорского отдела торговли за 
1992–2005 гг. – в МКУ «Муниципальный архив 
города Мончегорска».

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности (ФФ. Р-14, Р-369). Протоколы про-
изводственных совещаний (Ф. Р-48), заседаний 
торговых секций, собраний работников торгов-
ли (Ф. Р-14).

Планы, отчеты о поступлении, распреде-
лении и реализации фондов продовольствен-
ных и промышленных товаров, товарообороте. 
Конъюнктурные обзоры о снабжении населения 
(Ф. Р-369). Сметы районного отдела внутрен-
ней торговли (Ф. Р-14). Сведения о дислокации, 
характеристики предприятий торговли и обще-
ственного питания. Переписка с организациями, 
учреждениями и предприятиями по вопросам 
основной деятельности.

Документы по организации социалистиче-
ского соревнования.

Ведомости на выдачу заработной платы ра-
ботникам (Ф. Р-48). Списки колхозников колхо-
зов Кандалакшского района.

Приказы и распоряжения Министерства 
торговли СССР (Ф. Р-48), областного управле-
ния торговлей, решения горисполкомов, касаю-
щиеся деятельности отделов торговли (копии).

Фонд пользования имеется в фонде Р-48 – 
6 ед. хр.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

МОНЧЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОР-
ГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫМИ ТОВАРАМИ ([1932]–1952)

Ф. Р-85, 343 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 333 ед. хр.), 1932–1952 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. Первый документ в фонде дати-
рован 1932  г.13 Ликвидировано в соответствии 

с распоряжением Совета Министров СССР от 
14  апреля 1952  г. №  8520-р. Основными функ-
циями являлись: торговое обслуживание насе-
ления продовольственными и промышленными 
товарами.

Протоколы производственных совещаний, 
общих собраний рабочих и служащих.

Отчеты по основной деятельности отделе-
ния.

Документы по организации социалистиче-
ского соревнования в торговле.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников.

Приказы начальника Кировского Заполяр-
ного торга по вопросам деятельности отделения 
(копии).

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАН-
СКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ 
ПИЩЕВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ТОВАРАМИ (1936–1938)

Ф. Р-13, 7 ед. хр., 1932–1933, 1936–1937 гг.; 
оп. 1 УД, оп. 2 ДЛС; УД – 4 ед. хр., 1936–1937 гг.; 
ДЛС – 3 ед. хр., 1932–1933 гг.

Образовано 1 января 1936 г. на базе Киров-
ского городского потребительского общества 
и Кировской конторы Леноблторга приказом 
Мурманторга от 17  декабря 1935  г. №  1. Лик-
видировано приказом Наркомторга СССР от 
20 марта 1938 г. № 152 в связи с образованием 
Кировского Заполярного торга путем слияния 
отделений Мурманторга. Основными функци-
ями являлись: торговое обслуживание населе-
ния продовольственными и промышленными 
товарами.

Годовые отчеты конторы Мурманского 
торгового отдела.

Инструкции, протоколы, балансы, акты и ве-
домости по приему и передаче Кировского отде-
ла рабочего снабжения треста «Апатит» в систе-
му Мурманторга.

В фонде имеются списки личного состава 
и ответственных работников Хибиногорского 

13 Личные карточки уволенных работников, начатые в 
1932 г.
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отделения Ленинградского областного отдела 
по снабжению и сбыту товаров и материалов 
производственно-технического назначения за 
1932–1933 гг. 

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.  МОНЧЕГОРСКА 
(1992–)

Ф. Р-479, 28 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел по предприниматель-
ству и коммерческой деятельности админи-
страции г.  Мончегорска постановлением адми-
нистрации г.  Мончегорска от 20  января 1992  г. 
№ 60. Согласно штатному расписанию админи-
страции г. Мончегорска на 22 февраля 1994 г. пе-
реименован в отдел по предпринимательской и 
коммерческой деятельности. Основными функ-
ция являлись: осуществление контроля за раз-
витием торговли и выполнением Законов РФ, 
касающихся вопросов торговли.

Документы за 1995–2009  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

Протоколы совещаний работников отдела.
Статистические отчеты о поступлении, рас-

пределении и реализации фондов продоволь-
ственных и промышленных товаров, товароо-
бороте. Сведения о дислокации предприятий 
торговли и общественного питания. Документы 
проверок предприятий торговли и обществен-
ного питания по соблюдению цен, выполнению 
правил торговли.

Письма и жалобы граждан, содержание пред-
ложения по улучшению работы отдела предпри-
ятий торговли и общественного питания.

Переписка с организациями, учреждениями 
и предприятиями по вопросам основной дея-
тельности.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ОЛЕНЕГОРСКА (1992–2001)

Ф. Р-449, 45 ед. хр., 1993–2001 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел торговли, товарных 
ресурсов и ценообразования администрации 
г.  Оленегорска распоряжением администрации 
г. Оленегорска от 31 января 1992 г. № 24-р. Рас-
поряжением администрации г.  Оленегорска от 
1 октября 1997 г. № 319-р переименован в отдел 
торговли и лицензирования. Постановлением 
администрации г. Оленегорска от 1 июля 1999 г. 
№ 251 отдел торговли и лицензирования и бюро 
по защите прав потребителей администрации 
г.  Оленегорска объединены в отдел торговли и 
защиты прав потребителей. Ликвидирован по-
становлением главы муниципального образова-
ния г. Оленегорска от 5 ноября 2001 г. № 552. Ос-
новными функциями являлись: осуществление 
контроля за развитием торговли и выполнением 
Законов РФ, касающихся правил торговли.

Протоколы производственных совещаний, 
общих собраний рабочих и служащих.

Статистические отчеты о поступлении, рас-
пределении и реализации фондов продоволь-
ственных и промышленных товаров, товарообо-
роте. Схема дислокации предприятий торговой 
сети.

Документы проверок предприятий торговли 
по соблюдению цен, выполнению правил торгов-
ли, соблюдению Закона о защите прав потреби-
телей и фактам нарушения прав потребителей.

Переписка с организациями, учреждениями 
и предприятиями по вопросам основной дея-
тельности.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА, УСЛУГ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.  КИРОВСКА И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКИ (1992–2011)

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ АДМИ-
НИСТРАЦИИ Г. КИРОВСКА (1992–1998)

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  КИРОВ-
СКА (1993–1998)
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КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА, УСЛУГ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КИРОВСКА (1998–2011)

Ф. Р-451, 125 ед. хр., 1992–2011 гг.; оп. 1–3 УД

Отдел торговли, бытового обслуживания и 
материально-технических ресурсов администра-
ции г.  Кировска образован при формировании 
администрации г. Кировска в феврале 1992 г. В 
1998 г. реорганизован. Осуществлял контроль за 
развитием торговли на территории города.

Отдел по защите прав потребителей админи-
страции г.  Кировска образован распоряжением 
администрации г. Кировска от 16 ноября 1993 г. 
№  282-р. В 1998  г. реорганизован. Выполнял 
защиту прав потребителей.

Комитет потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей образован как от-
дел по торговле, лицензированию и защите прав 
потребителей в результате слияния отдела тор-
говли, бытового обслуживания и материаль-
но-технических ресурсов с отделом по защите 
прав потребителей администрации г.  Кировска 
распоряжением администрации г.  Кировска от 
2 марта 1998 г. № 72-р. Распоряжением админи-
страции г.  Кировска от 15  мая 1998  г. №  170-р 
переименован с 18 мая 1998 г. в комитет потре-
бительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей. Упразднен распоряжением админи-
страции г. Кировска от 19 января 2011 г. № 13-л. 
Осуществлял контроль за развитием торговли и 
выполнением Законов РФ, касающихся вопро-
сов торговли.

Положения об отделе, о комитете. Должност-
ные инструкции. Приказы по основной деятель-
ности. Протоколы заседаний комиссий по защи-
те прав потребителей.

Планы, отчеты, статистические отчеты о тор-
говой деятельности, поступлении, распределе-
нии и реализации фондов продовольственных и 
промышленных товаров, товарообороте, защите 
прав потребителей.

Анализы торговой деятельности предприя-
тий г. Кировска. Сведения о дислокации, харак-
теристики предприятий торговли, общественно-
го питания и потребительского рынка.

Документы проверок предприятий торговли 
общественного питания по соблюдению цен, вы-
полнению правил торговли, соблюдению Закона 
о защите прав потребителей и фактам наруше-
ния прав потребителей.

Переписка с организациями, учреждениями 
и предприятиями по вопросам основной дея-
тельности.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО ТОРГОВЛЕ, ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.  ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ И ЕГО ПРЕДШЕ-
СТВЕННИК (1992–1999)

ОТДЕЛ ПО ТОВАРНЫМ РЕСУРСАМ, 
ТОРГОВЛЕ, ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИ-
ТАНИЮ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1992–1997)

ОТДЕЛ ПО ТОРГОВЛЕ, ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1997–1999)

Ф. Р-461, 50 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел по товарным ресурсам, 
торговле, общественному питанию и бытовому 
обслуживанию при формировании штатного 
расписания администрации г. Полярные Зори в 
1992 г. В 1997 г. реорганизован.

Постановлением администрации г.  Поляр-
ные Зори от 9 апреля 1997 г. № 107 на базе от-
дела по товарным ресурсам, торговле, обще-
ственному питанию и бытовому обслуживанию 
населения администрации г.  Полярные Зори 
образован отдел по торговле, потребительскому 
рынку и защите прав потребителей, которому 
также переданы функции упраздненного отде-
ла по защите прав потребителей администрации 
г. Полярные Зори. Ликвидирован на основании 
постановления главы муниципального образо-
вания г.  Полярные Зори от 30.09.1999 №  337. 
На базе ликвидированных отдела по торговле, 
потребительскому рынку и защите прав потре-
бителей и отдела анализа и прогнозирования 
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экономических процессов создан отдел эконо-
мики, развития предпринимательства и потре-
бительского рынка.

Основными функциями являлись: коорди-
нация деятельности предприятий торговли по 
организации товароснабжения и общественного 
питания населения города, а также предприятий 
быта по оказанию бытовых услуг населению; 
защита прав потребителей.

Положение об отделе. Должностные ин-
струкции. Приказы по основной деятельности. 
Протоколы заседаний комиссий по защите прав 
потребителей.

Отчеты, статистические отчеты о товарообо-
роте, поступлении, распределении и реализации 
фондов продовольственных и промышленных 
товаров. Информации о количестве выданных 
лицензий и патентов на право торговли. Доку-
менты проверок предприятий торговли по со-
блюдению цен, выполнению правил торговли, 
соблюдению Закона о защите прав потребителей 
и фактам нарушения прав потребителей.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  МОНЧЕ-
ГОРСКА (1992–)

Ф. Р-464, 5 ед. хр., 1992–1993 гг.; оп. 1 УД

Образовано 1  октября 1992  г. постановле-
нием главы администрации г.  Мончегорска от 
25 сентября 1992 г. № 374. Функции: регулиро-
вание ценообразования, защита прав потребите-
лей.

Документы за 1994–2002  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

Положение о бюро. Отчеты и информации о 
работе бюро и по контролю за ценами.

Переписка с организациями, учреждениями 
и предприятиями по вопросам основной дея-
тельности.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. АПАТИТЫ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИ-
КИ (1992–)

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  АПАТИ-
ТЫ (1992–1997)

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. АПАТИТЫ (1992–)

Ф. Р-448, 27 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1–2 УД

Отдел по защите прав потребителей образо-
ван постановлением администрации г. Апатиты 
от 9  декабря 1992  г. №  568. Упразднен поста-
новлением администрации г. Апатиты от 15 ав-
густа 1997 г. № 330.

Отдел торговли, потребительского рынка и 
защиты прав потребителей образован как отдел 
по товарным ресурсам, торговле, общественно-
му питанию и бытовому обслуживанию распо-
ряжением администрации г. Апатиты от 2 марта 
1992  г. №  120. Переименован в отдел торговли 
администрации г.  Апатиты распоряжением ад-
министрации г.  Апатиты от 25  апреля 1995  г. 
№ 131а. Постановлением администрации г. Апа-
титы от 2 сентября 1997 г. № 340 переименован в 
отдел торговли, потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей.

Основными функциями являлись: органи-
зация и контроль за выполнением Законов РФ, 
касающихся вопросов торговли.

Документы за 2001–2008  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Положения об отделе. Распоряжения по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний ко-
миссии по защите прав потребителей и докумен-
ты к ним.

Отчеты и статистические отчеты о развитии 
государственной торговли и общественного пи-
тания, защите прав потребителей. Сведения о 
дислокации, характеристики предприятий тор-
говли, общественного питания и потребитель-
ского рынка. Документы проверок предприятий 
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торговли по соблюдению Закона о защите прав 
потребителей.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОЛЕНЕГОР-
СКА (1992–1999)

Ф. Р-450, 25 ед. хр., 1993–1999 гг.; оп. 1 УД

Образовано постановлением администра-
ции города от 9 декабря 1992 г. № 334. Упраздне-
но постановлением администрации г. Оленегор-
ска от 1 июля 1999 г. № 251 в результате слияния 
отдела торговли и лицензирования и бюро по за-
щите прав потребителей администрации г. Оле-
негорска в отдел торговли и защиты прав потре-
бителей. Выполняло защиту прав потребителей.

Протоколы заседаний комиссии по защите 
прав потребителей.

Планы и отчеты по защите прав потребителей.
Документы проверок предприятий торговли 

по соблюдению цен и Закона о защите прав по-
требителей и фактам нарушения прав потреби-
телей.

Переписка с организациями, учреждениями 
и предприятиями по вопросам основной дея-
тельности.

Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ЗАГОТОВОК СССР 
ПО МОНЧЕГОРСКОМУ РАЙОНУ (не 
уст.)

Ф. Р-81, 1 ед. хр., 1940 г.; оп. 1 ДЛС

Приказы по личному составу.
Индекс по классификатору – 21.01.01.03.02.

20.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,

СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА
И ЗАГОТОВОК

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ КИРОВСКО- 
АПАТИТСКОГО РАЙОНА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1932–2001)

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ (ОРС) 
КОМБИНАТА «АПАТИТ» (1932–1941, 
1942–1950, 1953–1969)

ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТО-
РА КОМБИНАТА «АПАТИТ» (1950–1951)

КИРОВСКИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ ТОРГ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЮЗНОГО 
СЕВЕРНОГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
ТРЕСТА «АПАТИТ» (1938–1953)

КИРОВСКИЙ ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБ-
ЖЕНИЯ (КИРОВСКИЙ ОРС) УПРАВЛЕ-
НИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ (УРС) 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ «АПАТИТ» (1969–1991)

КИРОВСКИЙ ТОРГ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КИРОВСКА (1991–1992)

КОНТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ (КОП) УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО 
СНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «АПАТИТ» (УРС ПО 
«АПАТИТ») (1977–1992)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «АПАТИТСКО-КИРОВСКИЙ 
ОБЩЕПИТ» (МПКП «АКО») (1992–2001)

Ф. Р-469, 3503 ед. хр., 1941–2002 гг.; оп. 1–8 
ДЛС

Отдел рабочего снабжения (ОРС) треста 
«Апатит» образован приказом директора тре-
ста «Апатит» от 29 декабря 1932 г. № 344 в си-
стеме Государственного Всесоюзного северного 
горно-химического треста «Апатит». С августа 
1938  г. в подчинении Государственного Союз-
ного Северного горно-химического комбината 
«Апатит». Упразднен в 1941  г. при изменении 
структуры комбината «Апатит». Приказом Нар-
комхимпрома от 18  марта 1942  г. №  63-с при 
комбинате с 21  апреля 1942  г. вновь образован 
отдел рабочего снабжения. В 1950  г. реорга-
низован в торгово-заготовительную контору. 
В 1953  г. в связи с ликвидацией Кировского 
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Заполярного торга ОРС вновь организован в 
системе комбината. Приказом Министра хими-
ческой промышленности СССР от 12  сентября 
1969  г. №  589 ОРС комбината «Апатит» реор-
ганизован в управление рабочего снабжения 
(УРС). Осуществлял торговое обслуживание ра-
ботников комбината через торговую сеть и сеть 
общественного питания.

В 1950  г. в связи с передачей комбината 
«Апатит» в систему МВД СССР приказом ди-
ректора комбината от 8 сентября 1950 г. № 145 
ОРС комбината «Апатит» реорганизован в тор-
гово-заготовительную контору с сохранением за 
ней функций ОРСа. В соответствии с решением 
Совмина СССР от 10  декабря 1951  г. №  23624 
и распоряжением МВД СССР от 22  декабря 
1951  г. №  1376 торгово-заготовительная конто-
ра комбината ликвидирована с передачей функ-
ций: торговому отделению отдела интендантско-
го снабжения комбината «Апатит», торговому 
отделению управления «Кировскстрой» и Ки-
ровскому Заполярному торгу.

Приказом Наркомторга СССР от 20  мар-
та 1938  г. №  152 организован Кировский За-
полярный торг Государственного Всесоюзного 
Северного горно-химического треста «Апатит». 
Находился в системе Государственного Союз-
ного Северного горно-химического комбината 
«Апатит», с 1950 г. – комбината «Апатит» МВД 
СССР. Ликвидирован приказом Мурманского 
областного торгового отдела от 17 августа 1953 г. 
№ 162. Торговые предприятия, сеть обществен-
ного питания, склады, овощехранилища и совхоз 
«Индустрия» переданы вновь организованному 
ОРСу комбината «Апатит».

Приказом Министра химической промыш-
ленности СССР от 12  сентября 1969  г. №  589 
ОРС комбината «Апатит» реорганизован в 
управление рабочего снабжения (УРС) комби-
ната «Апатит», с 1975 г. – УРС производствен-
ного объединения «Апатит». В состав УРСа и 
непосредственное подчинение на полном хозяй-
ственном расчете наряду с другими структурны-
ми подразделениями в 1969 г. вошел Кировский 
ОРС. В июне 1991 г. Кировский ОРС УРСа ПО 
«Апатит» ликвидирован. Осуществлял обслу-
живание работников комбината через торговую 
сеть и сеть общественного питания.

Решением Кировского горисполкома от 
20 июня 1991 г. № 142 образовано муниципальное 
предприятие – Кировский торг, которое явилось 
правопреемником Кировского ОРСа. Ликвиди-
рован с 16 марта 1992 г. постановлением админи-
страции г. Кировска от 15 января 1992 г. № 7.

Контора общественного питания (КОП) 
УРСа ПО «Апатит» образована 1  июля 1977  г. 
приказом Министерства химической промыш-
ленности СССР от 12  мая 1977  г. №  340. При-
казом генерального директора ПО «Апатит» от 
27 августа 1991 г. № 46а УРС ПО «Апатит» лик-
видирован. Согласно совместному постановле-
нию глав администраций гг. Кировск и Апатиты 
от 30  апреля 1992  г. №  7-с контора обществен-
ного питания реорганизована путем выделения 
самостоятельных муниципальных предприятий: 
в Кировске – муниципальное производствен-
но-коммерческое предприятие «Апатитско-Ки-
ровский общепит» (МПКП «АКО»), комбинат 
№  1, комбинат №  2, столовая №  3, столовая 
№ 22; в г. Апатиты – комбинаты №№ 4, 5, 6, 7, 
10. Правопреемником реорганизованной КОП 
явились вновь созданные предприятия обще-
ственного питания. Основные виды деятель-
ности конторы: развитие и совершенствование 
общественного питания по обслуживанию всех 
контингентов потребителей; повышение каче-
ства продукции и культуры обслуживания; обе-
спечение лечебно-профилактическим питани-
ем работников промышленных предприятий и 
населения города.

Муниципальное производственное ком-
мерческое предприятие «Апатитско-Кировский 
общепит» (МПКП «АКО») образовано на базе 
управления конторы общественного питания и 
муниципального предприятия – комбината об-
щественного питания № 3 на основании совмест-
ного постановления администраций гг. Апатиты 
и Кировск от 22  апреля 1992  г. №  6-с и поста-
новления администрации г. Кировска от 22 апре-
ля 1992  г. №  114. Реорганизовано совместным 
постановлением администраций гг.  Апатиты и 
Кировск от 23 ноября 2001 г. № 766-с в форме 
выделения нового муниципального унитарного 
предприятия общественного питания г.  Апати-
ты. Основные виды деятельности предприятия: 
услуги общественного питания; производство 



167

и реализация продукции собственного изготов-
ления, полуфабрикатов; проведение и обслужи-
вание различных мероприятий; оказание услуг 
и консультаций.

Документы постоянного хранения Киров-
ского ОРСа за 1932–1985 гг. хранятся в составе 
фонда №  Р-179 «Производственное объедине-
ние «Апатит». Приказы по личному составу и 
личные карточки уволенных работников, доку-
менты постоянного хранения с 1986 г. Кировско-
го ОРСа и Кировского торга, а также приказы 
директора КОП по личному составу с 1939 г. по 
апрель 1992 г. находятся на хранении в архиве 
акционерного общества «Апатит».

Приказы по личному составу. Трудовые со-
глашения. Личные карточки и дела уволенных 
работников. Лицевые счета и расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы. Нево-
стребованные личные документы работников 
(трудовые книжки, диплом об образовании, сви-
детельства о расторжении брака).

Документы о награждении работников 
почетными званиями, грамотами, медалями 
(Кировский ОРС).

В фонде имеются документы работников, 
уволенных после ликвидации предприятия.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

КАНДАЛАКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ СМЕ-
ШАННЫЙ ТОРГ ТОРГОВОГО ОТДЕ-
ЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1939–)

Ф. Р-43, 237 ед. хр., 1938–1951 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован приказом Наркомторга от 
25 апреля 1939 г. № 130 в соответствии с поста-
новлением экономического Совета Совнаркома 
СССР от 19 апреля 1939 г. Подчинялся торгово-
му отделу Мурманского облисполкома.

Документы за 1939–1981  гг. находятся на 
хранение в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Невостребованные трудовые книжки работ-
ников.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ПАЛЬМИРА» (АО «ПАЛЬ-
МИРА») И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК, 
г. Полярные Зори (1941–2006)

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 
КОЛЬСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ОРС 
КОЛЬСКОЙ АЭС) (1941–1991)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫ-
ТОГО ТИПА «ПАЛЬМИРА» (АО «ПАЛЬ-
МИРА») (1991–2006)

Ф. Р-32, 802 ед. хр., 1941–1996  гг.; оп. 1–5 
ДЛС

Образовано в 1941  г. как Зашейковское 
отделение продснаба при комбинате «Севе-
роникель»14. Приказом Управления рабочего 
снабжения (УРС) Мурманского Совнархоза от 
27 сентября 1957 г. № 137 переименовано в от-
дел рабочего снабжения (ОРС) Зашейковского 
лесокомбината с правами юридического лица. 
Приказом Московского УРСа от 23 июня 1983 г. 
№  148а переименован в ОРС Кольской АЭС. 
В 1987  г. переименован в ОРС при Кольской 
АЭС. Приказом Главного УРСа Минатомэнер-
го СССР от 24 апреля 1990 г. № 52 возвращено 
прежнее название – ОРС Кольской АЭС. Нахо-
дился в подчинении комбината «Североникель»; 
с 1957  г. – УРСа Мурманского Совнархоза, с 
1966  г. – Мурманского УРСа Главного УРСа 
Министерства цветной металлургии СССР; с 
1983  г. – Московского УРСа Главного УРСа 
Министерства энергетики и электрификации 
СССР; с 1987 г. – Московского УРСа Главного 
УРСа Министерства атомной энергетики СССР; 
с 1989  г. – Московского УРСа Главного УРСа 
Министерства атомной энергетики и промыш-
ленности СССР. Реорганизован в 1991 г. Основ-
ные виды деятельности: организация и развитие 
торговли и общественного питания, снабжение и 
обеспечение населения продовольственными и 
промышленными товарами.

14 Сведения об образовании установлены по косвен-
ным данным: информация из исторической справки к фон-
ду №  Р-52 «Комбинат «Североникель», личные карточки 
уволенных работников.
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Решением Полярнозоринского горсовета от 
10 декабря 1991 г. № 104 зарегистрировано ак-
ционерное общество открытого типа «Пальми-
ра» (АО «Пальмира»), учредителем общества 
стал коллектив ОРСа Кольской АЭС. В 1996 г. 
общество прекратило свою деятельность, распо-
рядительный документ о ликвидации не изда-
вался. В ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении 
деятельности общества от 17 ноября 2006 г. Осу-
ществляло торгово-закупочную деятельность и 
организацию общественного питания, оказыва-
ло платные услуги населению.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры работников. Личные карточки и дела 
уволенных работников. Расчетные ведомости по 
начислению заработной платы. Невостребован-
ные личные документы работников (трудовые 
книжки, аттестаты о среднем образовании и о 
получении специальности, диплом об образова-
нии, свидетельства о рождении и об окончании 
училища). Книги учета приема и увольнения 
работников, учета работающих, учета движения 
трудовых книжек.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ (ОРС) 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
«НИВАГЭССТРОЙ», п. Зашеек Кировско-
го района (1944–1951)

Ф. Р-68, 47 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 6 ед. хр.), 1943–1951 гг.; оп. 1 УД

Образован приказом Народного комисса-
риата электростанций СССР от 8  марта 1944  г. 
№ 71/а. Ликвидирован с 1 января 1951 г. при-
казом Министерства электростанций СССР от 
28 ноября 1950 г. № 480/а. Осуществлял снаб-
жение строительства Нивских ГЭС промышлен-
ными и продовольственными товарами.

Приказы и распоряжения деятельности. Про-
токолы производственных совещаний работников.

Планы, отчеты, объяснительные записки к 
отчетам по основной деятельности.

Обращение работников «Нивагэсстрой» 
ко всем работникам торговли и общественного 
питания Мурманской области (1947 г.).

Штатные расписания и сметы отдела ра-
бочего снабжения. Списки работников ОРСа 
«Нивагэсстрой», переданных в продснаб КАЗА 
(1944 г.).

Приказы и распоряжения о начислении по-
лярных надбавок работникам ОРСа «Нивагэс-
строй». Книги учета приема и увольнения.

Приказы, распоряжения Главного УРСа 
Министерства Электростанций СССР, Мур-
манского областного отдела торговли, решения 
Мурманского облисполкома и Кандалакшского 
горисполкома, касающиеся деятельности ОРСа 
(копии).

В фонде имеются документы по упорядо-
чению штатов подсобных сельских хозяйств за 
1943 г., присланные для сведения.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОК-
ТЯБРЬСКОЕ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕН-
НИК ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 
(ОРС) ЛАМБИНСКОГО ЛЕСПРОМХО-
ЗА, п.  Октябрьский пзг.  Кировска (1953–
2000)

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ (ОРС) 
ЛАМБИНСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА (1953– 
1992)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОКТЯБРЬСКОЕ» (1992–2000)

Ф. Р-486, 100 ед. хр., 1958–1998 гг.; оп. 1–3 
ДЛС

ОРС Ламбинского леспромхоза образо-
ван распоряжением Совета Министров СССР 
от 7  августа 1953  г. №  10388-р. Находился в 
подчинении Управления рабочего снабжения 
(УРСа) треста «Мурманлес», с 1957  г. – УРСа 
Мурманского Совнархоза, с 1970  г. – Мурман-
ского УРСа Министерства цветной металлургии 
СССР, с 1984 г. – УРСа ПО «Апатит». Ликвиди-
рован с 1  апреля 1992  г. постановлением адми-
нистрации п. Октябрьский от 28 января 1992 г. 
№ 3. Основной вид деятельности: обслуживание 
рабочих и служащих Ламбинского леспромхоза 
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промышленными и продовольственными това-
рами; организация общественного питания.

Постановлением администрации г.  Киров-
ска от 27 марта 1992 г. № 83 зарегистрировано 
коммерческое предприятие «Октябрьское», ко-
торое явилось правопреемником ОРСа Ламбин-
ского леспромхоза с сохранением его функций. 
В связи с объявлением банкротства в 1998  г. 
прекращена хозяйственная деятельность и вве-
дено конкурсное производство. Ликвидировано 
постановлением администрации г.  Кировска от 
20 ноября 2000 г. № 750 в связи с завершением 
конкурсного производства.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы.

Приказы по основной деятельности за 1958–
1963, 1969–1985 гг., приказы по личному соста-
ву за 1958–1987 гг., личные карточки уволенных 
работников находятся на хранении в архиве 
акционерного общества «Апатит».

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ХИБИНОГОРСКОЕ КОММЕР-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ОАО «ХИБ-
КОМПРЭ»), гг. Кировск, Апатиты (1991–)

Ф. Р-553, 118 ед. хр., 1991–2007 гг.; оп 1 ДЛС

Зарегистрировано как общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО) «Хибкомпрэ» 
решением Кировского горисполкома от 17  ок-
тября 1991  г. №  231. Постановлением админи-
страции г. Кировска от 29 декабря 1992 г. № 330 
зарегистрировано акционерное общество от-
крытого типа (АООТ) «Хибкомпрэ», которое 
явилось правопреемником прав и обязанностей 
ООО «Хибкомпрэ». Постановлением админи-
страции  г. Кировска от 30  июня 1997  г. №  488 
зарегистрировано открытое акционерное обще-
ство «Хибиногорское коммерческое предприя-
тие», которое явилось правопреемником прав и 
обязанностей АООТ «Хибкомпрэ». Находится 
в стадии ликвидации с 2007  г. Основные виды 
деятельности: торгово-закупочная, посредниче-
ская, производство товаров народного потребле-
ния и продукции производственно-технического 

назначения; оказание платных услуг населению, 
предприятиям, организациям, учреждениям.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников. Лицевые счета ра-
ботников. Невостребованные трудовые книжки. 

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИБКОМ» (ООО 
«ХИБКОМ») И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКИ, гг. Кировск, Апатиты (1994–2001)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИБИНСКАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» 
(ТОО «ХПК»), г. Апатиты (1994–1997)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИБТОРГ» (ООО 
«ХИБТОРГ»), г. Кировск (1997–2001)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИБКОМ» (ООО 
«ХИБКОМ»), г. Кировск (1997–2001)

Ф. Р-485, 33 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 5 ед. хр., 1994–2001 гг.; ДЛС – 
28 ед. хр., 1994–2000 гг.

ТОО «ХПК» зарегистрировано постановле-
нием администрации г.  Апатиты от 26  октября 
1994 г. № 764. Ликвидировано в 1997 г., все работ-
ники общества переведены в ООО «Хибторг». 
Общество осуществляло торговые, закупочные 
и посреднические операции; производство про-
дукции, организацию общественного питания, 
внешнеэкономическую деятельность и транс-
портные услуги.

ООО «Хибторг» зарегистрировано поста-
новлением администрации г. Кировска от 9 сен-
тября 1997  г. №  644. Решением Арбитражного 
суда Мурманской области от 9  декабря 1999  г. 
признано банкротом, в отношении него откры-
то конкурсное производство. Ликвидировано 
постановлением администрации г.  Кировска от 
31 мая 2001 г. № 388 в связи с завершением кон-
курсного производства. Общество осуществля-
ло оптовую и розничную торговлю, хлебопекар-
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ное и кондитерское производство, организацию 
общественного питания, внешнеэкономическую 
деятельность и транспортные услуги.

 ООО «Хибком» зарегистрировано поста-
новлением администрации г. Кировска от 30 де-
кабря 1997  г. №  928. Решением Арбитражного 
суда Мурманской области от 9  декабря 1999  г. 
признано банкротом, в отношении него откры-
то конкурсное производство. Ликвидировано 
постановлением администрации г.  Кировска 
от 31  мая 2001  г. №  388 в связи с завершени-
ем конкурсного производства. Основные виды 
деятельности: розничная и оптовая торговля, 
организация общественного питания, внешне-
экономическая деятельность, хлебопекарное и 
кондитерское производство, транспортные услу-
ги, посреднические услуги, маркетинг.

Учредительные документы, документы о 
деятельности и ликвидации (свидетельства о 
государственной регистрации, уставы, поста-
новления администрации, протоколы собраний, 
решения и определения Арбитражного суда).

Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Лицевые счета 

работников. Личные карточки уволенных работ-
ников.

В фонде имеются документы индивидуаль-
ных предпринимателей за 1999–2001 гг.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИБКОМ-
ПРЭ-ТРЕЙД» (ООО «ХКП-ТРЕЙД»), 
г. Кировск (1996–2000) 

Ф. Р-554, 19 ед. хр., 1996–2001 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано как закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «ХКП-Трейд» постановлением 
администрации г. Кировска от 15 апреля 1996 г. 
№  220. Являлось дочерним обществом ОАО 
«Хибкомпрэ». Постановлением администрации 
г. Кировска от 11 февраля 2000 г. № 82 преобра-
зовано в общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хибкомпрэ-Трейд». Прекратило дея-
тельность в 2000 г., ликвидация в установленном 
законодательством порядке не проводилась. Ос-
новной вид деятельности – розничная торговля.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности и личному составу.

Лицевые счета работников. Личные карточ-
ки уволенных работников. Списки работников 
общества.

В фонде имеются приказы председателя 
ликвидационной комиссии за 2001 г. об увольне-
нии работников.

Индекс по классификатору – 21.02.00.00.

20.3. КОММЕРЧЕСКАЯ
(ЧАСТНАЯ) ТОРГОВЛЯ

КООПЕРАТИВ «НИЖЕГОРОДЕЦ», 
г. Кировск (1988–1994)

Ф. Р-640, 3 ед. хр., 1988–1992  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1988–1992 гг.

Зарегистрирован решением Кировского гор- 
исполкома от 18 февраля 1988 г. № 25. Ликвиди-
рован постановлением администрации г. Киров-
ска от 12  августа 1994  г. №  375. Основной вид 
деятельности – производство и реализация хле-
бобулочных изделий.

Протоколы общих собраний членов коопе-
ратива, балансы.

Лицевые счета работников.
Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

КООПЕРАТИВ №  23 «АКВАРИУМ», 
г. Кировск (1988–1992)

Ф. Р-597, 2 ед. хр., 1988–1990  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1989 гг.; ДЛС – 
1 ед. хр., 1988–1990 гг.

Зарегистрирован решением Кировского гор- 
исполкома от 24 мая 1988 г. № 103. Ликвидиро-
ван постановлением администрации г. Кировска 
от 9  июня 1992  г. №  156. Основные виды дея-
тельности: скупка и разведение аквариумных 
рыбок, растений и их продажа по договорным 
ценам.

Учредительные документы кооператива 
(устав, положение, договор), протоколы собра-
ний членов кооператива.
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Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

КООПЕРАТИВ «ГЛОРИЯ», г.  Кировск 
(1988–1994)

Ф. Р-613, 1 ед. хр., 1988–1993 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 24 ноября 1988 г. № 265 на базе 
теплицы при школе № 10 пос. Коашва. Ликви-
дирован постановлением администрации г.  Ки-
ровска от 12  августа 1994  г. №  375. Основной 
вид деятельности: выращивание и реализация 
сельхозпродукции, цветочно-декоративных 
растений, мелких животных.

Документы по организации и деятельности 
кооператива (устав, решения горисполкома, про-
токолы собраний кооператива, расчетные ведо-
мости по начислению заработной платы).

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

КООПЕРАТИВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», 
г. Кировск (1988–1990)

Ф. Р-617, 1 ед. хр., 1988–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 24  ноября 1988  г. №  265. Актом 
комиссии по ликвидации кооперативов при Ки-
ровском горисполкоме от 1 марта 1990 г. утвер-
ждена ликвидация кооператива. Распоряди-
тельный документ о ликвидации кооператива не 
издавался. Основные виды деятельности: разве-
дение и приобретение у населения новых видов 
аквариумных рыб; популяризация и консульта-
ция населения о содержании аквариумных рыб; 
реализация рыбок, корма и растений.

Документы об организации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение испол-
кома о регистрации, акт комиссии по ликвида-
ции, трудовые соглашения, расчетные ведомости 
по начислению заработной платы работникам).

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛЯРНЫЙ 

ДЕНЬ» (ТОО «ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ»), 
г. Кировск (1991–1997)

Ф. Р-647, 4 ед. хр., 1991–1997  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–1997 гг.; ДЛС – 
3 ед. хр., 1991–1997 гг.

Зарегистрировано Кировским гориспол-
комом 23  февраля 1991  г. на основании реше-
ния учредительного собрания товарищества от 
7  февраля 1991  г. (протокол №  1). Решением 
собрания учредителей товарищества от 21 мар-
та 1997  г. (протокол №  15) ликвидировано. 
Распорядительный документ о ликвидации 
не издавался. Основные виды деятельности: 
оказание платных услуг населению, предпри-
ятиям, организациям; изготовление товаров 
народного потребления; посредническая, инве-
стиционная, торгово-закупочная деятельность 
и др.

Учредительные документы товарищества 
(учредительный договор, устав, изменения к 
уставу, постановления администрации, протоко-
лы собраний учредителей).

Приказы по личному составу, лицевые сче-
та и расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы, заявления работников о приеме и 
увольнении.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРУГ» 
(МП «КРУГ»), г. Кировск (1991–1996)

Ф. Р-628, 5 ед. хр., 1991–1996  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–1992 гг.; ДЛС – 
4 ед. хр., 1991–1996 гг.

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома 28  мая 1991  г. Ликвидировано 
приказом директора и решением учредителей 
предприятия от 3 апреля 1996 г. Основные виды 
деятельности: изготовление и продажа товаров 
народного потребления; посреднические услуги; 
комиссионная торговля.

Документы о регистрации и перерегистра-
ции предприятия (учредительный договор, 
устав, постановление о перерегистрации, свиде-
тельство).
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Приказы по личному составу, трудовые со-
глашения, расчетные ведомости по начислению 
заработной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСХОД», 
г. Кировск (1991–1999)

Ф. Р-611, 7 ед. хр., 1991–1992  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 2 ед. хр., 1991–1992 гг.; ДЛС – 
5 ед. хр., 1991–1992 гг.

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома от 19 сентября 1991 г. № 217. Пос- 
тановлением администрации г.  Кировска от 
25 ноября 1999 г. № 600 зарегистрирована лик-
видация предприятия с момента вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Мур-
манской области. Основные виды деятельности: 
производство товаров народного потребления; 
торгово-закупочная деятельность; оказание ус-
луг населению и др. Документы за 1993–1999 гг. 
в архив не поступали.

Документы об образовании и деятельности 
предприятия (устав, решение, протоколы собра-
ний), балансы предприятия.

Приказы по личному составу, трудовые со-
глашения, личные карточки уволенных работ-
ников, расчетные ведомости по начислению за-
работной платы, заявления работников о приеме 
и увольнении, журнал регистрации приказов по 
личному составу.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫ-
ТОГО ТИПА «КОЛЬСКАЯ КОММЕРЧЕ-
СКАЯ КОМПАНИЯ», г.  Кировск (1991–
1994)

Ф. Р-625, 1 ед. хр., 1991–1992 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано решением Кировского го-
рисполкома от 14 ноября 1991 г. № 283. Ликви-
дировано постановлением администрации г. Ки-
ровска от 12  августа 1994  г. №  375. Основные 
виды деятельности: торгово-закупочная; ком-
мерческо-посредническая; оказание консульта-
тивно-аудиторских услуг; организация и прове-
дение аукционов, ярмарок и др.

Документы об образовании и деятельности 
общества (устав, учредительный договор, реше-
ние, постановления, протоколы собраний, дого-
воры подряда, акты приема выполненных работ, 
расчетная ведомость по начислению заработной 
платы).

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «АСТРА», г.  Кировск (1991–
2001)

Ф. Р-602, 4 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–2001 гг.; ДЛС – 3 ед. 
хр., 1991–1997 гг.

 
Зарегистрировано постановлением админи-

страции г. Кировска от 19 декабря 1991 г. № 3. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
24 декабря 2001 г. № 822 зарегистрирована лик-
видация общества с момента вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Мур-
манской области. Основные виды деятельности: 
закупка и реализация товаров народного потре-
бления; оказание платных услуг населению.

Учредительные документы и документы о 
ликвидации предприятия (устав, свидетельство 
о регистрации, постановления, договоры, прото-
колы общих собраний, решения и определения 
Арбитражного суда).

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву, лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ МАГАЗИН №  9 «КИРОВСК» 
(1992–1995)

Ф. Р-623, 19 ед. хр., 1970–1995 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 16 января 1992 г. № 14 на 
базе магазина № 9 «Кировск» Кировского торга. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
29 июня 1995 г. № 360 и распоряжением коми-
тета по управлению имуществом г. Кировска от 
27 апреля 1995 г. № 40-р о ликвидации предпри-
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ятия исключено из государственного реестра в 
связи с приватизацией предприятия. Правопре-
емником предприятия стало акционерное обще-
ство закрытого типа «Содействие». Основные 
виды деятельности: осуществление розничной 
торговли товарами народного потребления; ока-
зание различного рода услуг населению торгово-
го и коммерческого характера.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников.

В фонде имеются личные дела уволенных 
работников за 1970–1995 гг., начатые в делопро-
изводстве магазина № 9 «Кировск» Кировского 
торга.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТОР-
ГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИ-
РОВСКА «КОМФОРТ» (МУТП «КОМ-
ФОРТ») (1992–2001)

Ф. Р-627, 37 ед. хр., 1953–2001 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–2001 гг.; ДЛС – 
36 ед. хр., 1953–2001 гг.

Зарегистрировано как муниципальное тор-
говое предприятие магазин №  43 «Комфорт» 
постановлением администрации г.  Кировска от 
16  января 1992  г. №  14 на базе магазина №  43 
Кировского торга. Постановлением администра-
ции г. Кировска от 18 января 2000 г. № 17а пе-
реименовано в муниципальное унитарное тор-
говое предприятие города Кировска «Комфорт» 
(МУТП «Комфорт»). Ликвидировано 1  сен-
тября 2001  г. постановлением администрации 
г. Кировска от 21 августа 2001 г. № 564. Основ-
ные виды деятельности: оптовая и розничная 
торговля промышленными товарами народно-
го потребления, оказание платных торговых 
услуг населению, коммерческая деятельность 
и др.

Документы об образовании и деятельности 
предприятия (устав, постановления и распоря-
жения администрации, свидетельства).

Приказы по личному составу и штатные 
расписания, расчетные ведомости по начисле-

нию заработной платы, личные дела уволенных 
работников.

В фонде имеются личные дела уволенных 
работников за 1953–2001 гг., начатые в делопро-
изводстве магазина № 43 Кировского торга.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ МАГАЗИН №  7 «РАДУГА», 
г. Кировск (1992–1999)

Ф. Р-651, 30 ед. хр., 1972–1997 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 2 ед. хр., 1992–1997 гг.; ДЛС – 
28 ед. хр., 1972–1997 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г.  Кировска от 16  января 1992  г. №  14 
на базе магазина № 7 «Ткани» Кировского торга. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
30 июля 1999 г. № 404 зарегистрирована ликви-
дация предприятия с момента вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Мур-
манской области. Основные виды деятельности: 
осуществление розничной торговли товарами 
народного потребления; оказание услуг населе-
нию торгового и коммерческого характера.

Учредительные документы предприятия 
(устав, постановления, свидетельство и др.), бух-
галтерские балансы.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников.

В фонде имеются личные дела уволенных 
работников за 1972–1997 гг., начатые в делопро-
изводстве магазина №  7 «Ткани» Кировского 
торга.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ МАГАЗИН №  22 «УЮТ», 
г. Кировск (1992–1999)

Ф. Р-670, 45 ед. хр., 1961–1996 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1995 гг.; ДЛС – 
44 ед. хр., 1992–1996 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г.  Кировска от 16  января 1992  г. №  14 
на базе магазина № 22 «Уют» Кировского торга. 
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Постановлением администрации г. Кировска от 
30 июля 1999 г. № 404 зарегистрирована ликви-
дация предприятия с момента вступления в за-
конную силу решения Арбитражного суда Мур-
манской области. Основные виды деятельности: 
осуществление розничной торговли товарами 
народного потребления; оказание различного 
рода услуг населению торгового и коммерческо-
го характера.

Учредительные документы предприятия 
(устав предприятия, постановления, свидетель-
ство о регистрации и др.).

Приказы по личному составу, лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы, личные карточки и личные дела уво-
ленных работников.

В фонде имеются личные дела уволенных ра-
ботников за 1961–1996 гг., начатые в делопроиз-
водстве магазина № 22 «Уют» Кировского торга.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТОР-
ГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИ-
РОВСКА «МАГАЗИН ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
(МУТП «МАГАЗИН ЮБИЛЕЙНЫЙ»), 
г. Кировск (1992–1999)

Ф. Р-677, 12 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 4 ед. хр., 1992–1999 гг.; ДЛС – 
8 ед. хр., 1992–1999 гг.

Зарегистрировано как муниципальное тор-
говое предприятие «Магазин №  3 «Юбилей-
ный» постановлением администрации г. Киров-
ска от 16 января 1992 г. № 14 на базе магазина 
№  3 «Юбилейный» Кировского торга. Поста-
новлением администрации от 1  октября 1998  г. 
№  561 преобразовано в муниципальное уни-
тарное торговое предприятие города Киров-
ска «Магазин Юбилейный» (МУТП «Магазин 
Юбилейный»). Ликвидировано постановлением 
администрации г. Кировска от 6 января 1999 г. 
№  6. Основные виды деятельности: оптовая и 
розничная торговля продуктами питания и про-
мышленными товарами народного потребления; 
оказание торговых услуг населению; осущест-
вление торгово-закупочной деятельности, транс-
портно-экспедиционных услуг.

Документы об образовании и ликвидации 
предприятия (уставы, постановления, решения 
и др.), приказы по основной деятельности, штат-
ные расписания, коллективные договоры.

Приказы по личному составу, лицевые счета 
по начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «МЕЛОДИЯ», г.  Кировск 
(1992–2003)

Ф. Р-633, 4 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 6 февраля 1992 г. № 32 
на базе магазина № 37 Кировского торга. В при-
казе директора предприятия по личному составу 
от 27 октября 1997 г. № 9к имеются сведения об 
увольнении работников в связи с ликвидаци-
ей предприятия. Распорядительный документ 
о ликвидации предприятия не издавался. В 
ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации общества 
от 25 июля 2003 г. Основные виды деятельности: 
закупка товаров народного потребления и их ре-
ализация; оказание платных услуг населению, 
связанных с товарооборотом.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета и 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ «САЛМА», г. Кировск (1992–2003)

Ф. Р-656, 6 ед. хр., 1992–1999  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1998 гг.; ДЛС – 
5 ед. хр., 1992–1999 гг.

Зарегистрировано как общество с ограни-
ченной ответственностью торговое предприя-
тие «Салма» постановлением администрации 
г.  Кировска от 18  февраля 1992  г. №  51 на ос-
новании решения собрания учредителей пред-
приятия от 7  февраля 1992  г. (протокол №  1). 
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По косвенным данным15 установлено, что с сен-
тября 1997  г. предприятие именуется как това-
рищество с ограниченной ответственностью тор-
говое предприятие «Салма», с 27 августа 1998 г. 
– как товарищество с ограниченной ответствен-
ностью предприятие «Салма». Ликвидировано 
определением арбитражного суда Мурманской 
области от 6  августа 2003  г. В ЕГРЮЛ внесена 
запись о ликвидации предприятия от 23 декабря 
2003  г. Основные виды деятельности: осущест-
вление розничной торговли товарами народного 
потребления; производство товаров народного 
потребления; коммерческая, посредническая, 
торгово-закупочная деятельность и др.

Документы о создании и деятельности пред-
приятия (учредительный договор и изменения к 
нему, устав, копия постановления и свидетель-
ство о регистрации, протоколы собраний учре-
дителей, лицензии и др.).

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности, личные карточки уволенных работ-
ников, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТОР-
ГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУЛОЧНАЯ» 
(МУТП «БУЛОЧНАЯ»), г. Кировск (1992–
2004)

Ф. Р-606, 20 ед. хр., 1992-2004  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–2004 гг.; ДЛС – 
19 ед. хр., 1992–2004 гг.

Зарегистрировано как муниципальное тор-
говое предприятие «Булочная» (МТП «Булоч-
ная») постановлением администрации г. Киров-
ска от 17 февраля 1992 г. № 50. Постановлением 
администрации г. Кировска от 18 января 2000 г. 
№ 17 переименовано в муниципальное унитар-
ное торговое предприятие «Булочная» (МУТП 
«Булочная»). Ликвидировано постановлением 
муниципального образования г.  Кировска от 
4  октября 2004  г. №  686. Основные виды де-
ятельности: оптовая и розничная торговля 

хлебобулочными изделиями, продуктами пита-
ния; оказание платных торговых услуг населению.

Документы о создании, деятельности и 
ликвидации предприятия (устав предприятия, 
постановления, свидетельство о регистрации, 
штатные расписания и др.).

Трудовые соглашения работников, личные 
карточки уволенных работников, лицевые счета 
по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ВЕГА», г. Кировск (1992–1999)

Ф. Р-607, 6 ед. хр., 1992–1997  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1997 гг.; ДЛС – 
5 ед. хр., 1992–1996 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г.  Кировска от 26  марта 1992  г. №  81. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г.  Кировска от 24  августа 1999  г. №  433 с 
момента вступления в законную силу решения 
Арбитражного суда Мурманской области. Ос-
новные виды деятельности: розничная торговля 
товарами народного потребления, оказание раз-
личного рода услуг населению торгового и ком-
мерческого характера.

Учредительные документы (устав, поста-
новление, свидетельство и др.).

Приказы по личному составу, лицевые счета 
и расчетные ведомости по начислению заработ-
ной платы, личные карточки и личные дела уво-
ленных работников.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНВИЛЬ», 
г. Кировск (1992–2000)

Ф. Р-600, 1 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г.  Кировска от 6  мая 1992  г. №  124. 
Ликвидация зарегистрирована постановлением 
администрации г.  Кировска от 17  июля 2000  г. 
№  489. Основной вид деятельности – торго-
во-закупочная деятельность. Документы за 
1995–2000 гг. в архив не поступали.

15 Приказы директора предприятия по личному соста-
ву и основной деятельности за 1992–1999 гг.
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Приказы по личному составу.
Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕ-
СКОЕ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИБЕ 
ЛТД», г. Кировск (1992–1994)

Ф. Р-630, 2 ед. хр., 1992–1994  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1994 гг.; ДЛС – 
1 ед. хр., 1992–1993 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г.  Кировска от 24  июля 1992  г. №  188. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г.  Кировска от 1  декабря 1994  г. №  552. 
Основные виды деятельности: изготовление и 
реализация товаров народного потребления и 
художественного промысла из камня, пластмасс 
и древесины; реализация товаров, полученных 
в результате обмена продукции, изготовленной 
предприятием, и оказание услуг на условиях 
комиссии и др.

Документы о регистрации и деятельности 
предприятия (учредительный договор, устав, 
постановление и свидетельство о регистрации, 
приказ по основной деятельности, протоколы 
собраний участников предприятия, список чле-
нов предприятия и др.).

Личные карточки уволенных работников, 
заявления работников о приеме и увольнении.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫ-
ТОГО ТИПА «ЛИВЕТТА», г.  Кировск 
(1992–1994)

Ф. Р-631, 2 ед. хр., 1992–1994  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992 г.; ДЛС – 1 ед. хр., 
1992–1994 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 4 ноября 1992 г. № 265. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г.  Кировска от 12  августа 1994  г. №  375. 
Основные виды деятельности: переработка 
продукции животноводства и растениеводства; 
производство товаров народного потребления; 

организация розничной и оптовой торговли то-
варами народного потребления; транспортные 
услуги и др.

 
Учредительные документы общества (учре-

дительный договор, устав, постановление о ре-
гистрации, свидетельства).

Документы финансово-хозяйственной дея-
тельности и ликвидации общества (приказы по 
личному составу, протоколы собраний учреди-
телей, договоры, лицевые счета по начислению 
заработной платы, заявления о приеме и уволь-
нении работников).

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ТРЕЙД-ВОЯЖ», г.  Кировск 
(1992–1995)

Ф. Р-666, 3 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1994 гг.; ДЛС – 2 ед. 
хр., 1992–1994 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 27 ноября 1992 г. № 289. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г. Кировска от 15 мая 1995 г. № 258. Основ-
ные виды деятельности: торговля, посредниче-
ство в торговле, туризм.

Балансы и отчеты предприятия.
Приказы по личному составу и основной де-

ятельности и документы к ним (трудовые дого-
воры, заявления работников о приеме, справки), 
лицевые счета по начислению заработной платы.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫ-
ТОГО ТИПА «ПИРАМИДА», г.  Кировск 
(1994–2001)

Ф. Р-644, 3 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1994–2001 гг.; ДЛС – 2 ед. 
хр., 1996–1997 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 29 августа 1994 г. № 394. 
Постановлением администрации г.  Кировска 
от 22  ноября 2001  г. №  755 зарегистрирована 
ликвидация общества с момента вступления 
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в законную силу решения Арбитражного суда 
Мурманской области. Основные виды деятель-
ности: организация ломбарда; производство и 
реализация собственной продукции, товаров 
промышленного и бытового назначения; торго-
во-закупочная, посредническая, строительная и 
инвестиционная деятельность.

Учредительные документы (устав, дополне-
ние к уставу, постановление о регистрации, ин-
формационное письмо).

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕРСИЯ» (ООО 
«ВЕРСИЯ») (2006–)

Ф. Р-608, 7 ед. хр., 2007–2008 гг.; оп. 1 ДЛС

Поставлено на учет в межрайонной ИФНС 
России № 6 по Мурманской области 16 января 
2006  г. Сведений о ликвидации общества в до-
кументах фонда не имеется. Основной вид дея-
тельности – розничная торговля.

Документы о начисленных доходах, налогах 
и страховых взносах физических лиц - работни-
ков общества (справки о доходах физических 
лиц, налоговые карточки по учету доходов и на-
логов физических лиц, заявления и др.).

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРП «АПАТИТ» 
(ООО «КРП «АПАТИТ»), г.  Кировск 
(2001–2015)

Ф. Р-570, 245 ед. хр., 2001–2015 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ЛС; УД – 12 ед. хр., 2001–2015 гг.; ДЛС – 
233 ед. хр., 2002–2015 гг.

Зарегистрировано постановлением главы 
муниципального образования г.  Кировска от 
14 декабря 2001 г. № 809 на основании решения 
Совета директоров учредителя ОАО «Апатит» 
от 23  ноября 2001  г. (протокол №  75). 10  ноя-
бря 2014  г. учредителем общества ООО «КРП 
«Апатит» принято решение о добровольной 

ликвидации общества и создании ликвидацион-
ной комиссии. В ЕГРЮЛ внесена запись о лик-
видации общества от 28 августа 2015 г. Основные 
виды деятельности: розничная и оптовая тор-
говля промышленными и продовольственными 
товарами; предоставление услуг общественного 
питания, транспортных услуг и др.

Документы о создании, регистрации, дея-
тельности и ликвидации общества; документы 
об открытии и снятии с учета обособленных под-
разделений общества, должностные инструкции, 
балансы, штатные расписания, коллективный 
договор и дополнения к нему.

Лицевые счета по начислению заработной 
платы, документы о расследовании несчастных 
случаев на производстве, сведения о начислен-
ных и уплаченных страховых взносах; инди-
видуальные карточки учета сумм начисленных 
выплат и иных вознаграждений, сумм начислен-
ного единого социального налога; карты аттеста-
ции рабочих мест.

В фонде имеются документы ликвидацион-
ной комиссии за 2015 г.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ГОРОДА КИРОВСКА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ (1997–2014)

Ф. Р-295, 209 ед. хр., 1998–2013 гг.; оп. 1–25 
ДЛС

В состав ОАФ включены документы 25 ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
влявших свою деятельность на территории 
г.  Кировска. Основной вид деятельности инди-
видуальных предпринимателей – оптово-роз-
ничная торговля.

Регистрационные документы, документы о 
деятельности индивидуальных предпринимате-
лей (свидетельства о постановке на учет и пре-
кращении деятельности, выписка из ЕГРИП, 
штатные расписания и др.).

Приказы по личному составу, трудовые до-
говоры и соглашения; лицевые счета и расчет-
ные ведомости по начислению заработной платы 
физическим лицам, нанятым предпринимате-
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лем; личные карточки и личные дела уволенных 
работников; документы о начисленных доходах 
и налогах физических лиц, нанятых индивиду-
альным предпринимателем (реестры сведений 
о доходах физических лиц, справки о доходах 
физических лиц, акты приемки выполненных 
работ; ведомости выплаты вознаграждений, на-
логовые карточки по учету доходов и налога на 
доходы физических лиц и др.); индивидуаль-
ные сведения о страховом стаже и начисленных 
страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование застрахованных лиц.

Индекс по классификатору – 21.01.02.04.

КООПЕРАЦИЯ

– Кооперация промысловая

ЛОВОЗЕРСКОЕ РАЙОННОЕ ПРОМЫС-
ЛОВО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ([1927]–1930)

Ф. Р-143, 10 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 8 ед. хр.), 1927–1930 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. Первый документ в фонде дати-
рован 1927  г.16 Ликвидировано решением объе-
диненного заседания правления Ловозерского 
районного промыслово-потребительского коо-
перативного союза от 3 декабря 1930 г. Осущест-
вляло заготовку и реализацию пушнины.

Протоколы заседаний правления и револю-
ционной комиссии районного промыслово-по-
требительского общества. Отчеты по основной 
деятельности общества.

Лицевые счета работников.
Постановления вышестоящих организаций 

(копии).
Документы по личному составу в отдельную 

опись не выделены.
Индекс по классификатору – 22.04.02.02.

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ РЫБО-
ЛОВЕЦКИЙ КООПЕРАТИВ МУРМАН-

СКОГО ОБЛРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗА 
(1931 – не уст.)

Ф. Р-259, 812 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-
ву – 743 ед. хр.), 1931–1933, 1939–1956 гг.; оп. 1 
УД

Образован решением собрания пайщиков 
кооператива от 25  апреля 1931  г. Находился в 
подчинении Мурманского окружного рыболов- 
потребсоюза, с 1938 г. – Мурманского областно-
го рыболовпотребсоюза. Сведений о ликвидации 
в документах фонда не имеется. Осуществлял 
заготовку и реализацию рыбы, пушнины, дров.

Протоколы заседаний правления кооперати-
ва и общих производственных собраний.

Планы, отчеты, контрольные цифры по де-
ятельности кооператива. Журналы измерений 
сенокосных угодий Ловозерского сельсовета 
(1933 г.).

Штатные расписания и сметы расходов. Со-
циалистические обязательства и отчеты об их 
исполнении.

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву, личные дела. Невостребованные трудовые 
книжки.

Постановления вышестоящих организаций 
(копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 22.05.02.02.

ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНАЯ АР-
ТЕЛЬ «ЗАПОЛЯРНЫЙ АРТЕЛЬЩИК» 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ, 
г. Кировск (1931–1956)

Ф. Р-34, 164 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 80 ед. хр.), 1930–1959 гг.; оп. 1–2 УД

Образована как артель «Северянин» в июне 
1931 г. в г. Хибиногорске (с 1934 г. – в г. Киров-
ске в связи с изменением названия города). В 
1933 г. артель «Северянин» разделилась на пять 
самостоятельных артелей: «Хибиногорский 
швейник», «Хибиногорский сапожник», утиль-
ная, разнопромысловая и трудовые промыслы. 
В 1934  г. артели вновь объединились в одну 

16 Лицевые счета по начислению заработной платы 
работникам общества за 1927 г.
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артель под названием промыслово-коопера-
тивная артель «Заполярный артельщик». На-
ходилась в подчинении Мурманского окруж-
ного союза промысловой кооперации, с 1938  г. 
– Мурманского областного союза промысловой 
кооперации, с 1946  г. – Управления промысло-
вой кооперации при Мурманском облисполко-
ме, с 1950  г. – Мурманского областного совета 
промысловой кооперации. Ликвидирована по-
становлением Мурманского областного Совета 
промысловой кооперации от 22  августа 1956  г. 
Основные виды деятельности артели: швейное, 
кожевенное, художественное, мебельное дело и 
утилизация бытовых отходов.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний правления и общих собраний 
членов артели.

Планы, отчеты по основным видам деятель-
ности артели. Сметы и документы по строитель-
ству бытового комбината.

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы и распоряжения по личному соста-

ву, трудовые договоры, лицевые счета и расчет-
но-платежные ведомости на выдачу заработной 
платы, личные карточки уволенных работников, 
личные листки по учету кадров, списки рабочих 
и служащих. Акты приема на работу воспитан-
ников детского дома (1948 г.). Книги учета пае-
вых взносов.

В фонде имеются личные карточки уво-
ленных работников за 1930 г. и годовые отчеты 
пригородного райпромкомбината г. Кировска за 
1957–1959  гг.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 13 ед. хр.
Индекс по классификатору – 22.03.02.02.

АРТЕЛЬ «БЕЛОМОР» МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОМЫСЛО-
ВОЙ КООПЕРАЦИИ, п.  Умба Терского 
района (1931–1956)

Ф. Р-225, 11 ед. хр., 1938–1951 гг.; оп. 1 УД

Образована решением Президиума Мур-
манского промышленного Союза от 16  ноя-
бря 1931  г. №  22. Находилась в подчинении 

Мурманского окружного союза промысловой 
кооперации, с 1938 г. – Мурманского областно-
го союза промысловой кооперации, с 1946  г. – 
Управления промысловой кооперации при Мур-
манском облисполкоме, с 1950 г. – Мурманского 
областного совета промысловой кооперации. 
Ликвидирована постановлением Мурманского 
областного Совета промысловой кооперации от 
22 августа 1956 г. Основные виды деятельности: 
сапожное, швейное, часовое, кожевенное, парик-
махерское дело; фотография.

Отчеты по основным видам деятельности 
артели.

Фонд пользования – 3 ед. хр.
Индекс по классификатору – 22.03.02.02.

КИРОВСКАЯ ПРОМЫСЛОВО-КОО-
ПЕРАТИВНАЯ АРТЕЛЬ ИНВАЛИДОВ 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРУД» МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРО-
МЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ (1932–
1956)

Ф. Р-18, 82 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 42 ед. хр.), 1932–1956 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1932 г. как производственная 
кооперативная артель инвалидов «Восстановле-
ние» в г. Хибиногорске (с 1934 г. в г. Кировске в 
связи с изменением названия города). С 19 сен-
тября 1945  г. переименована в промыслово-ко-
оперативную артель инвалидов «Объединенный 
труд». Находилась в подчинении Ленинград-
ского областного союза кооперации инвалидов 
(Леноблкоопинсоюз), с 1939  г. – Мурманского 
областного союза кооперации инвалидов (обл-
коопинсоюз), с 1953 г. – Мурманского областно-
го совета промысловой кооперации. Ликвидиро-
вана постановлением Мурманского областного 
Совета промысловой кооперации от 22  августа 
1956 г. Основные виды деятельности: сапожное, 
швейное, парикмахерское дело; торговля, утили-
зация отходов.

Устав артели. Протоколы заседаний правле-
ния и общих собраний членов артели.

Планы, отчеты по основным видам деятель-
ности артели.
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Штатные расписания и сметы расходов. Со-
циалистические обязательства и отчеты об их 
исполнении.

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву, личные карточки и личные дела уволенных 
работников, лицевые счета рабочих и служащих.

Директивные указания, постановления, при-
казы и распоряжения вышестоящих организа-
ций (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 22.03.02.02.

ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНАЯ 
АРТЕЛЬ «ХИБИНСКИЙ СМОЛОКУР» 
МУРМАНСКОЙ КОНТОРЫ ЛЕНОБЛ-
ЛЕСПРОМСОЮЗА, ст. Хибины Кировско-
го района (1933–1936)

Ф. Р-215, 33 ед. хр., 1933–1936 гг.; оп. 1 УД

Образована в 1933 г. как организация «Про-
изводитель работ по строительству Смолокурен-
ного завода», существовала с 1 января 1933 г. по 
7 ноября 1933 г. С вводом в эксплуатацию завода 
с 10 ноября 1933 г. переименована в артель «Хи-
бинский смолокур». Находилась в подчинении 
Мурманской конторы Ленобллеспромсоюза. 
Ликвидирована в ноябре 1936 г. постановлением 
Президиума Мурманского окрисполкома от 
2 сентября 1936 г. № 40. Осуществляла лесозаго-
товку и обработку древесины.

Протоколы производственных совещаний.
Планы, отчеты, балансы по основным видам 

деятельности артели. Техническая документа-
ция, сметы, сведения по строительству и ремонту 
объектов артели. Акты о приеме и сдаче продук-
ции, об обследовании противопожарного состо-
яния артели. Переписка с вышестоящими орга-
низациями.

Трудовые договоры, лицевые счета работни-
ков, списки рабочих и служащих.

Индекс по классификатору – 22.02.01.01.

АРТЕЛЬ «ЛОВОЗЕРСКИЙ АРТЕЛЬ-
ЩИК» МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРА-
ЦИИ (1943–1956)

Ф. Р-245, 78 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 4 ед. хр.), 1943–1957 гг.; оп. 1 УД

Образована решением общего собрания 
граждан с. Ловозеро от 29 июня 1943 г. в соответ-
ствии с решением Мурманского облисполкома 
от 19  апреля 1943  г. Находилась в подчинении 
Мурманского областного союза промысловой 
кооперации, с 1946  г. – Управления промысло-
вой кооперации при Мурманском облисполко-
ме, с 1950  г. – Мурманского областного совета 
промысловой кооперации. Ликвидирована по-
становлением Мурманского областного Совета 
промысловой кооперации от 22  августа 1956  г. 
Основные виды деятельности артели: сапо-
жное, швейное, кожевенное, парикмахерское 
дело.

Документы по передаче артели Ловозерско-
му райпромкомбинату (приказ, акты, показа-
тели, справка) (1956  г.). Протоколы заседаний 
правления артели, общих собраний членов арте-
ли и комсомольских собраний.

Планы, отчеты, статотчеты по основным ви-
дам деятельности артели. Акты ревизий артели.

Штатные расписания и сметы расходов. Со-
циалистические обязательства и отчеты об их 
исполнении.

Распоряжения по личному составу.
Приказы и решения вышестоящих органи-

заций (копии).
В фонде содержатся документы Ловозерско-

го райпромкомбината за 1957 г.
Документы по личному составу в отдельную 

опись не выделены.
Фонд пользования – 5 ед. хр.
Индекс по классификатору – 22.03.02.02.

ПРОМЫСЛОВО-КООПЕРАТИВНАЯ АР-
ТЕЛЬ «ПРОМБЫТ» МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОМЫСЛО-
ВОЙ КООПЕРАЦИИ, г.  Кировск (1948–
1956)

Ф. Р-35, 34 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 16 ед. хр.), 1932–1956 гг.; оп. 1 УД

Образована решением Мурманского об-
лисполкома от 30  июля 1948  г. №  31 на базе 
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производств артели «Заполярный артельщик», 
зарегистрирована 25 ноября 1948 г. Находилась 
в подчинении Управления промысловой коопе-
рации при Мурманском облисполкоме, с 1950 г. 
– Мурманского областного совета промысловой 
кооперации. Ликвидирована постановлением 
Мурманского областного Совета промысло-
вой кооперации от 22 августа 1956 г. Основные 
виды деятельности: фотография, парикмахер-
ское дело, металлический и химический промыс-
лы, утилизация отходов, торговля предметами 
широкого потребления.

 
Устав артели, документы государственной 

регистрации (1948  г.). Протоколы заседаний 
правления артели.

Годовые балансы артели. Штатные расписа-
ния и сметы расходов.

Приказы и распоряжения по личному со-
ставу, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, личные дела 
уволенных работников, списки рабочих и слу-
жащих.

В фонде имеются личные карточки рабочих 
и служащих артели «Заполярный артельщик» за 
1932–1948 гг.; книги приказов и распоряжений, 
штаты и сметы, балансы, лицевые счета и кар-
точки рабочих и служащих артели «Химик» за 
1934–1950 гг.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 22.03.02.02.

– Кооперация кредитная

ЛОВОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕ-
СТВО МУРМАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИ-
ТА (1928–1930-е)

Ф. Р-148, 10 ед. хр., 1928–1930  гг.; оп. 1 
УД

Зарегистрировано в Мурманском окружном 
финансовом отделе 19  октября 1928  г. Первое 
организационное собрание состоялось 5 ноября 
1928 г. Находилось в подчинении Мурманского 

отделения Северо-Западного общества сельско-
хозяйственного кредита. Ликвидировано в на-
чале 1930-х гг. в связи с реформой финансовой 
системы в СССР. Осуществляло кредитование 
производственных объединений и колхозов, мо-
билизацию сбережений населения и накоплений 
кооперативных и общественных организаций, 
финансовое обслуживание оборота между горо-
дом и деревней, контроль над финансовой дея-
тельностью первичных сельскохозяйственных 
кооперативов.

Устав товарищества. Протоколы заседаний 
районной комиссии содействия госкредита и 
членов правления товарищества.

Финансовые планы, сметы товарищества и 
Ловозерского колхоза «Тундра». Список кол-
хозников колхоза «Тундра». Переписка по кре-
дитным вопросам.

Выписки из протоколов пленума Ловозер-
ского райисполкома, заседаний экономического 
Совета РСФСР (копии).

Индекс по классификатору – 22.06.03.02.

– Кооперация жилищная

КИРОВСКОЕ РАБОЧЕЕ ЖИЛИЩ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ КООПЕРАТИВ-
НОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (ГОРЖИЛСО-
ЮЗ) ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА (1931–1939)

Ф. Р-4, 90 ед. хр. (в т. ч. по личному составу – 
14 ед. хр.), 1931–1937 гг.; оп. 1 УД

Образовано как Хибиногорское рабочее 
жилищно-строительное кооперативное товари-
щество решением организационного собрания 
правления товарищества от 28  декабря 1931  г. 
Переименовано в Кировское рабочее жилищ-
но-строительное кооперативное товарищество 
в 1934  г. в связи с изменением названия горо-
да. Находилось в подчинении Ленинградского 
областного управления жилищного строитель-
ства. Ликвидировано в 1939  г. при слиянии с 
Кировским горжилуправлением. Товарищество 
занималось строительством и ремонтом жилых 
домов и учреждений.
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Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности. Протоколы заседаний правления 
товарищества, производственных совещаний и 
общих собраний пайщиков.

Финансовые планы, отчеты, контрольные 
цифры, сметы по основной деятельности. Доку-
менты по управлению горжилсоюза (сведения, 
докладные, схема, списки).

Приказы и распоряжения по личному соста-
ву, платежные ведомости на выдачу заработной 
платы.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 22.08.01.02.

22. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ

22.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ

ХОЗЯЙСТВОМ

РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1935–1988)

2 фф., 527 ед. хр., 1934–1989 гг.:

ЛОВОЗЕРСКОЕ (1935–1988)
Ф. Р-241, 371 ед. хр., 1934–1988 гг.; оп. 1–2 

УД

ТЕРСКОЕ (1939–1988)
Ф. Р-226, 156 ед. хр., 1934–1935, 1946–

1989 гг.; оп. 1 УД

Образованы как отделы коммунального 
хозяйства райисполкомов на основании реше-
ний Ловозерского райисполкома от 6  декабря 
1935  г. №  10, 1-й сессии Терского райсовета от 
30  декабря 1939  г. Переименованы в управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства Тер-
ского райисполкома решением 3-й сессии Тер-
ского райсовета от 15  декабря 1982  г., в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
Ловозерского райисполкома решением 4-й сес-
сии Ловозерского райсовета от 18 марта 1983 г. 

Решением Ловозерского райисполкома от 19 ян-
варя 1984 г. отдел ЖКХ преобразован в управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
Ловозерского райисполкома. Являлись струк-
турными подразделениями райисполкомов и 
одновременно находились в ведомственном 
подчинении отдела коммунального хозяйства 
Мурманского облисполкома, с 1959  г. – отдела 
коммунального хозяйства и архитектуры об-
лисполкома, с 1961  г. – отдела коммунального 
хозяйства облисполкома, с 1967  г. – Управле-
ния коммунального хозяйства облисполкома, с 
1982 г. – Управления жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома. Упразднены решением 
Терского райисполкома от 18 мая 1988 г. № 100, 
Ловозерского райисполкома от 30 июня 1988 г. 
№ 149. На базе упраздненных УЖКХ райиспол-
комов и районных комбинатов коммунальных 
предприятий и благоустройства образованы 
производственные управления жилищно-ком-
мунального хозяйства райисполкомов.

Основными функциями являлись: коорди-
нация деятельности жилищно-коммунальных 
предприятий, организация и контроль рабо-
ты по благоустройству районов, ведение учета 
жилого и нежилого фонда, сбор платежей.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний комиссии по распределению жи-
лого фонда (Ф. Р-226), общих собраний работ-
ников, производственных совещаний (Ф. Р-241).

Планы и отчеты о развитии жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслужива-
ния населения, благоустройстве района. Годовые 
контрольные цифры по коммунальным пред-
приятиям (Р-226). Переписка с вышестоящими 
организациями по основной деятельности.

Сметы, техническая документация по строи-
тельству и ремонту жилого фонда, объектов ком-
мунального хозяйства и предприятий бытового 
обслуживания. Документы по отводу земельных 
участков под строительство (Ф. Р-226). Акты об-
следований строительных и ремонтных объек-
тов (Ф. Р-226).

Положение о премировании рабочих, ИТР 
и служащих (Ф. Р-226). Штатные расписа-
ния и сметы расходов. Статотчеты о численно-
сти, составе и движении рабочих и служащих 
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и работе с кадрами (Ф. Р-226). Социалистические 
обязательства трудовых коллективов, сведения 
о развитии социалистического соревнования 
(Ф. Р-241). Коллективные договоры (Ф. Р-226).

Приказы по личному составу, личные дела 
уволенных работников, лицевые счета по на-
числению заработной платы, невостребованные 
трудовые книжки (Ф. Р-241).

Постановления, решения и распоряжения 
Мурманского облисполкома, областного управ-
ления (отдела) жилищно-коммунального хозяй-
ства, местных органов власти (копии).

В фонде № Р-226 имеются документы Умб-
ского кирпичного завода за 1934  г., акты по 
обследованию строительных объектов строи-
тельным контролером Терского РИКа за 1934– 
1935  гг., статотчеты производственного УЖКХ 
за 1988–1989 гг.; в фонде № Р-241 – документы 
управления подсобных предприятий Ловозер-
ского райисполкома за 1934–1935 гг.

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1931–1989)

5 фф., 4351 ед. хр., 1930–1989 гг.:

АПАТИТСКОЕ (1966–1989)
Ф. Р-327, 236 ед. хр., 1966–1988 гг.; оп. 1 УД

КАНДАЛАКШСКОЕ (1947–)
Ф. Р-165, 133 ед. хр., 1947–1979 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

КИРОВСКОЕ (1931–1989)
Ф. Р-33, 3702 ед. хр., 1930–1989 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2–4 ДЛС; УД – 427 ед. хр., 1931–1988 гг.; ДЛС 
– 3275 ед. хр., 1930–1989 гг.; систем. каталог

МОНЧЕГОРСКОЕ (1937–1988)
Ф. Р-104, 228 ед. хр., 1943–1987 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 207 ед. хр. (в т. ч. по личному 
составу – 1 ед. хр.), 1943–1987 гг.; ДЛС – 21 ед. 
хр., 1943–1987 гг.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ (1957–1988)
Ф. Р-319, 52 ед. хр., 1958–1987  гг.; оп. 1 

УД

Образованы как отделы коммунального 
хозяйства горисполкомов на основании поста-
новления президиума Хибиногорского горсовета 
от 28 июля 1931 г. (с 1934 г. в структуре Кировско-
го горисполкома, с 1941–1954  гг. – Кировского 
райисполкома); решений 1-й сессии Кандалакш-
ского горсовета от 25 декабря 1947 г., Оленегор-
ского горисполкома от 28 мая 1957 г., 2-й сессии 
Апатитского горсовета от 28  октября 1966  г. и 
при формировании штатов Мончегорского го-
рисполкома в октябре 1937 г. Переименованы в 
управления коммунального хозяйства гориспол-
комов решением Мурманского облисполкома от 
17  июня 1967  г. №  7. Переименованы в управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства го-
рисполкомов на основании решений 3-й сессии 
Мончегорского горсовета от 14  декабря 1982  г., 
3-й сессии Оленегорского горсовета от 16  дека-
бря 1982 г., Кировского горисполкома от 30 дека-
бря 1982 г. № 417, 4-й сессии Апатитского горсо-
вета от 17 марта 1983 г. Являлись структурными 
подразделениями горисполкомов и одновремен-
но находились в ведомственном подчинении 
отдела коммунального хозяйства Мурманского 
облисполкома, с 1959 г. – отдела коммунального 
хозяйства и архитектуры облисполкома, с 1961 г. 
– отдела коммунального хозяйства облисполко-
ма, с 1967 г. – Управления коммунального хозяй-
ства облисполкома, с 1982  г. – Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства облисполкома. 
Упразднены решениями Оленегорского гори-
сполкома от 16 сентября 1988 г. № 188, Мончегор-
ского горисполкома от 20 октября 1988 г. № 271, 
Кировского горисполкома от 2  февраля 1989  г. 
№ 21, Апатитского горисполкома от 16 февраля 
1989  г. №  46. Их функции переданы производ-
ственным управлениям (предприятиям) жилищ-
но-коммунального хозяйства горисполкомов.

Основными функциями являлись: организа-
ция и развитие коммунального хозяйства в горо-
дах и пригородных зонах; оказание коммуналь-
ных услуг населению; заключение договоров с 
организациями и предприятиями, оказывающи-
ми коммунальные услуги; осуществление сбора 
платежей, предоставление компенсаций (субси-
дий) по оплате жилья и коммунальных услуг, 
работа с заявлениями и жалобами от граждан 
по вопросам оказания коммунальных услуг.
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Документы Кандалакшского УЖКХ за 1980–
1988 гг. находятся на хранении в МКУ «Муници-
пальный архив Кандалакшского района».

Документы по ликвидации предприятий и 
учреждений жилищно-коммунального хозяй-
ства (Ф. Р-33).

Приказы по основной деятельности. Про-
токолы производственных и технических сове-
щаний, общих собраний работников (ФФ. Р-33, 
Р-327).

Планы, отчеты, статотчеты о развитии жи-
лищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения, по благоустройству 
городов и пригородных зон, о деятельности 
предприятий и учреждений отрасли. Переписка 
с вышестоящими организациями по основной 
деятельности.

Отчеты и земельные балансы о распреде-
лении земли по угодьям и землепользователям 
(Ф.  Р-104). Титульные списки, сметы, техниче-
ская документация по строительству и ремонту 
жилого фонда, объектов коммунального хозяй-
ства и предприятий бытового обслуживания. 
Акты приема в эксплуатацию законченных 
строительством объектов (Ф. Р-104). Схема пла-
нировки г.  Хибиногорска (1934  г. – Ф.  Р-33). 
Документы по отводу земельных участков 
под строительство (решения, планы, акты) 
(ФФ. Р-33, Р-104).

Отчеты, справки по рационализации и изо-
бретательству, внедрению новой техники и науч-
ной организации труда (Ф. Р-327).

Штатные расписания, сметы расходов, пла-
ны и отчеты по труду и заработной плате. Отче-
ты, статотчеты о численности, составе и движе-
нии рабочих и служащих и о работе с кадрами 
(ФФ. Р-33, Р-327). Социалистические обязатель-
ства трудовых коллективов, сведения о развитии 
социалистического соревнования. Коллектив-
ные договоры (ФФ. Р-33, Р-104).

Приказы по личному составу, трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-
ков, лицевые счета и ведомости на выдачу за-
работной платы рабочим и служащим, списки 
работников, невостребованные трудовые книж-
ки (ФФ. Р-33, Р-104). Книги учета захоронений 
(Ф. Р-33).

Приказы и распоряжения Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР (ФФ. Р-33, 
Р-104), Мурманского облкомхоза и упркомхоза, 
решения местных органов власти (копии).

В фонде № Р-33 имеются личные карточки 
рабочих и служащих коммунальных предприя-
тий за 1930 г.

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-
ТА КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
(1940–1948)

Ф. Р-161, 6 ед. хр., 1943–1946 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел коммунального хозяй-
ства Кандалакшского райисполкома решением 
1-й сессии Кандалакшского райсовета от 2 янва-
ря 1940  г. Находился в подчинении Кандалак-
шского райисполкома и отдела коммунального 
хозяйства Мурманского облисполкома. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 августа 1948 г. Кандалакшский район ликви-
дирован. Кандалакшский райисполком и его от-
делы переданы в подчинение Кандалакшскому 
горсовету. Основными функциями являлись: ор-
ганизация и развитие коммунального хозяйства 
в районе.

Планы и сметы по капитальному ремонту 
зданий и помещений. Отчеты о работе отдела.

Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы.

Решения Мурманского облисполкома и Кан-
далакшского райисполкома, касающиеся дея-
тельности отдела (копии).

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.  КИ-
РОВСКА (1991–2009)

Ф. Р-455, 186 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел коммунального хозяй-
ства Кировского горисполкома решением 3-й сес-
сии Кировского горсовета от 12 февраля 1991 г. 
С 13 декабря 1991 г. вошел в структуру админи-
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страции г. Кировска как отдел жилищно-комму-
нального хозяйства. При формировании штат-
ного расписания в феврале 1992 г. переименован 
в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи. Постановлением админи-
страции г. Кировска от 1 марта 2006 г. № 78 пере-
именован в отдел развития городского хозяйства. 
Упразднен с 1 сентября 2009 г. решением Совета 
депутатов г.  Кировска от 2  июня 2009  г. №  40. 
Функции упраздненного отдела возложены на 
вновь созданное муниципальное учреждение 
«Управление Кировским городским хозяйством».

Основными функциями являлись: развитие 
жилищно-коммунального комплекса, благоу-
стройства; учет гаражных строений и граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий; контроль порядка учета и распределения 
жилых помещений; выдача разрешений на про-
изводство работ, влекущих повреждение город-
ского имущества.

Положение об отделе. Приказы по основной 
деятельности. Протоколы технических совеща-
ний, заседаний жилищной комиссии по выде-
лению субсидий и распределению жилплощади 
за пределами области.

Планы, отчеты о подготовке объектов к ра-
боте в зимних условиях, по благоустройству го-
рода, борьбе со снежными заносами и паводком. 
Документы по контролю выполнения земельно-
го Кодекса (протоколы, представления), отводу 
земельных участков под индивидуальное стро-
ительство (схемы, чертежи, акты), безопасности 
дорожного движения (протоколы заседаний, 
акты, справки).

Ордера на производство земляных работ на 
городской территории. Договоры на передачу и 
продажу квартир в собственность граждан, до-
говоры купли-продажи гаражных строений и 
хозпостроек. Документы на переоформление га-
ражных строений. Журналы регистрации дого-
воров на передачу квартир.

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЖИЛЬЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПОЛЯР-
НЫЕ ЗОРИ (1991–1995)

Ф. Р-446, 13 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел по учету и распределе-
нию жилья Полярнозоринского горисполкома ре-
шением 7-й сессии Полярнозоринского горсовета 
от 9 сентября 1991 г. (с 12 декабря 1991 г. в струк-
туре администрации г.  Полярные Зори). Ликви-
дирован с 1 февраля 1995 г. постановлением адми-
нистрации г. Полярные Зори от 26 января 1995 г. 
№  18. В 1996  г. вновь создан в составе комитета 
по управлению имуществом администрации г. По-
лярные Зори. Основными функциями являлись: 
учет, распределение и обмен жилой площади, за-
ключение и регистрация договоров собственности 
на приватизируемое гражданами жилье.

Документы за 1996–2006  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.

Протоколы заседаний по приватизации жи-
лищного фонда.

Договоры на передачу и продажу квартир 
(домов) в собственность граждан. Журналы ре-
гистрации договоров на передачу и продажу 
квартир в собственность граждан.

Индекс по классификатору – 23.03.02.02.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. АПАТИТЫ (1994–)

Ф. Р-480, 25 ед. хр., 1994–1996 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Апатиты от 20 января 1994 г. № 30. На-
ходилось в подчинении администрации г. Апати-
ты. Основными функциями являлись: оказание 
услуг населению, сбор платежей, предоставление 
субсидий по оплате жилья и коммунальным ус-
лугам, заключение договоров на обслуживание 
и эксплуатацию жилищного фонда, учет нужда-
ющихся в получении жилой площади.

Документы за 1997–2013  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Устав управления. Приказы по основной де-
ятельности.

Финансовые планы. Бухгалтерские отчеты, 
статотчеты по жилищному фонду и бытовым 
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услугам. Прейскуранты, разработанные УЖКХ, 
на аренду помещений, по сборам с населения за 
выдачу справок, по расчетам с коммунально-тех-
ническими организациями г. Апатиты.

Штатные расписания, сметы доходов и рас-
ходов.

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРТНЕР», 
г. Кировск (2009–2017)

Ф. Р-572, 47 ед. хр., 2009–2015 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 2009–2015 гг.; ДЛС – 
46 ед. хр., 2009–2015 гг.

Зарегистрировано межрайонной инспекци-
ей ФНС №  6 по Мурманской области, запись 
о внесении в ЕГРЮЛ от 25 мая 2009 г. Решени-
ем Арбитражного суда Мурманской области от 
4 июня 2015 г. общество признано банкротом и 
в отношении него открыто конкурсное произ-
водство. Запись о прекращении деятельности 
общества внесена в ЕГРЮЛ 18 мая 2017 г. Осу-
ществляло управление эксплуатацией жилого 
и нежилого фонда.

Документы о создании, деятельности и лик-
видации общества.

Приказы по личному составу. Штатные рас-
становки и списки сотрудников общества. Лич-
ные карточки уволенных работников. Лицевые 
счета. Индивидуальные сведения о страховом 
стаже, уплаченных и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхова-
ние, о суммах вознаграждений. Журналы реги-
страции приказов по личному составу. Книга 
учета движения трудовых книжек.

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КИРОВ-
СКИМ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 
(МКУ «УКГХ») АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА КИРОВСКА (2009–)

Ф. Р-568, 79 ед. хр., 2009–2014 гг.; оп. 1 УД

Образовано как муниципальное учрежде-
ние «Управление Кировским городским хозяй-

ством» решением Совета депутатов г. Кировска 
от 2  июня 2009  г. №  39. Перерегистрировано с 
1 января 2011 г. в муниципальное казенное уч-
реждение «Управление Кировским городским 
хозяйством» на основании постановлений ад-
министрации г.  Кировска от 25  ноября 2010  г. 
№ 1315 и от 30 ноября 2010 г. № 1333. Находи-
лось в подчинении администрации г. Кировска.

Основными функциями являлись: управ-
ление жилищно-коммунальным хозяйством на 
территории города; контроль за эксплуатацией 
объектов коммунального хозяйства и выпол-
нением плана капитального ремонта объектов; 
организация торгов на размещение муници-
пальных заказов, контроль за использованием 
и сохранностью жилого фонда, выдача разреше-
ний на производство земляных работ.

Уставы учреждения, свидетельства о реги-
страции. Приказы по основной деятельности.

Отчеты и статотчеты об автотранспорте и 
протяженности дорог, инвестициях, информаци-
онных технологиях; деятельности учреждения, 
проведении торгов.

Штатные расписания. Отчеты о численно-
сти, заработной плате и движении работников. 
Налоговые декларации по всем видам налогов. 
Заключения ревизионной комиссии, аудитора и 
муниципального органа финансового контроля. 
Документы проверок учреждения вышестоящи-
ми организациями (справки, отчеты, акты).

Индекс по классификатору – 23.01.01.03.02.

22.2. ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

– Предприятия благоустройства ком-
мунального хозяйства

КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ (1934–1985)

Ф. Р-126, 380 ед. хр., 1930–1985 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–3 ДЛС; УД – 82 ед. хр., 1930–1956 гг.; ДЛС 
– 298 ед. хр., 1937–1985 гг.
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Образован 1  февраля 1934  г. как аренд-
но-эксплуатационный сектор (отдел) в системе 
отдела коммунального хозяйства (горкомхоз) 
Хибиногорского горисполкома постановле-
нием Президиума Хибиногорского горсовета от 
2 февраля 1934 г. № 5, с декабря 1934 г. – в под-
чинении горкомхоза Кировского горисполкома 
в связи с изменением названия города. Поста-
новлением Президиума Кировского горсовета от 
21 мая 1939 г. образован трест благоустройства 
горкомхоза Кировского горисполкома, которо-
му переданы функции арендно-эксплуатацион-
ного отдела и дорожно-ремонтно-строительной 
конторы. Решением Кировского горисполкома 
от 24  января 1953  г. №  75 трест переименован 
в контору благоустройства. Приказом отдела 
коммунального хозяйства Мурманского облис-
полкома от 24 октября 1964 г. № 68 переимено-
ван в комбинат благоустройства. Находился в 
подчинении отдела коммунального хозяйства 
Кировского горисполкома, с 1967  г. – управ-
ления коммунального хозяйства Кировского 
горисполкома, с 1982  г. – управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Кировского горис- 
полкома. Ликвидирован решением Кировского 
горисполкома от 11 апреля 1985 г. № 79 в соот-
ветствии с решением Мурманского облисполко-
ма от 20 февраля 1985 г. № 71 в результате сли-
яния комбината коммунальных предприятий и 
комбината благоустройства в комбинат комму-
нальных предприятий и благоустройства.

Основными функциями являлись: содержа-
ние объектов внешнего благоустройства и озеле-
нения, выполнение природоохранных меропри-
ятий, оказание услуг населению и предприятиям.

Приказы по основной деятельности. Планы 
и отчеты по основным видам деятельности ком-
бината.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры. Личные карточки уволенных рабочих 
и служащих. Лицевые счета и расчетно-пла-
тежные ведомости на выдачу заработной платы 
рабочим и служащим. Книги по захоронению 
умерших.

В фонде имеются личные карточки уволен-
ных работников городских служб благоустрой-
ства за 1930–1933 гг.

Индекс по классификатору – 23.02.01.00.

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛО-
ВОЗЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ([1955]–)

Ф. Р-296, 31 ед. хр., 1955–1964 гг.; оп. 1 УД

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. Первый документ в фонде датиро-
ван 1955 г. Образован как контора коммунальных 
предприятий и благоустройства. Переименован в 
комбинат коммунальных предприятий и благоу-
стройства приказом отдела коммунального хозяй-
ства Мурманского облисполкома от 24  октября 
1964  г. №  68. Подчинялся Ловозерскому райис-
полкому и Мурманскому облкомхозу. Сведений о 
ликвидации в документах фонда не имеется. Осу-
ществлял контроль за строительством, ремонтом 
и благоустройством объектов в районе; оказывал 
коммунально-бытовые услуги населению, пред-
приятиям, организациям и учреждениям района.

Планы, отчеты и статотчеты по основной 
деятельности комбината.

Сметы на строительство и капитальный ре-
монт жилого фонда. Акты приемки и сдачи па-
рикмахерской (1964 г.). Документы по расшире-
нию групповой котельной в с. Ловозеро (1962 г.).

Балансы, штатные расписания.
Индекс по классификатору – 23.02.01.00.

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ (1985–1989)

Ф. Р-510, 22 ед. хр., 1985–1989 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован решением Кировского гориспол-
кома от 11  апреля 1985  г. №  79 на базе комби-
ната коммунальных предприятий и комбината 
благоустройства. Подчинялся Кировскому го-
рисполкому и Мурманскому облкомхозу. Лик-
видирован решением Кировского горисполкома 
от 2  февраля 1989  г. №  21. На базе комбината 
коммунальных предприятий и благоустрой-
ства, жилищно-эксплуатационного участка № 1 
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и упраздняемого управления жилищно-комму-
нального хозяйства Кировского горисполкома 
образовано производственное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства Кировского 
горисполкома.

Основными функциями являлись: оказание 
коммунально-бытовых услуг населению, пред-
приятиям, организациям и учреждениям города.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.02.01.00.

– Предприятия жилищного хозяйства

ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ (ГОРЖИЛУПРАВЛЕНИЕ) ОТДЕ-
ЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИ-
РОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ([1930–1957])

Ф. Р-31, 100 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 57 ед. хр.), 1930–1957 гг.; оп. 1 УД

Образовано в 1930  г. как городской жи-
лищный союз отдела коммунального хозяйства 
(горкомхоза) Хибиногорского горисполкома на 
базе рабочего жилищно-строительного коопе-
ративного товарищества. С 1934 г. находился в 
системе горкомхоза Кировского горисполкома 
в связи с изменением названия города. В 1938 г. 
преобразован в городское жилищное управле-
ние Кировского горкомхоза. Ликвидировано в 
1957  г. Основными функциями являлись: экс-
плуатация и ремонт жилищного фонда, оказа-
ние услуг населению.

Планы и отчеты по основным видам деятель-
ности управления, домоуправлений и гостиницы.

Штатные расписания. Домовые книги.
Приказы по личному составу. Трудовые дого-

воры, личные карточки и личные дела уволенных 
работников, ведомости на выдачу заработной 
платы рабочим и служащим. Списки работников. 
Невостребованные трудовые книжки.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 23.03.01.01.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНИЦА «ХИ-
БИНЫ» (ТУРГОСТИНИЦА «ХИБИ-
НЫ») РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА, г.  Кировск 
(1973–1994)

Ф. Р-512, 111 ед. хр., 1973–1994 гг.; оп. 1–2 
ДЛС

Образована постановлением Президиума 
Центрального совета по туризму и экскурсиям 
от 22 февраля 1973 г. № 3 в подчинении Мурман-
ского областного Совета по туризму и экскурси-
ям. Постановлением администрации г. Кировска 
от 13  октября 1992  г. №  247 зарегистрировано 
предприятие – туристическая гостиница «Хиби-
ны» Российской Ассоциации социального туриз-
ма. Постановлением администрации г. Кировска 
от 15  декабря 1994  г. №  572 реорганизована в 
акционерное общество закрытого типа «Тур-
гостиница «Хибины». Основными функциями 
являлись: услуги внутреннего и международно-
го туризма, торгово-закупочная и посредниче-
ская деятельность, спортивно-оздоровительные 
услуги.

Документы о регистрации и деятельности 
тургостиницы.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников. Лицевые счета и 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы работникам. Невостребованные трудовые 
книжки. Книга учета движения трудовых кни-
жек.

Индекс по классификатору – 23.03.05.01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕ-
ГОРСКА (1988–)

Ф. Р-491, 96 ед. хр., 1989–2001 гг.; оп. 1 УД

Образовано как производственное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства Оле-
негорского горисполкома решением Оленегор-
ского горисполкома от 16 сентября 1988 г. № 188. 
Постановлением администрации г. Оленегорска 
от 30  ноября 1993  г. №  376 зарегистрировано 



189

муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства. Подчи-
нялось Оленегорскому горисполкому, с 1991  г. 
– администрации г.  Оленегорска. Основными 
функциями являлись: техническое обслужива-
ние жилфонда, его ремонт (текущий и капиталь-
ный); эксплуатация, текущий и капитальный 
ремонт объектов благоустройства и коммуналь-
но-бытового назначения; предоставление услуг 
по бытовому обслуживанию населения и транс-
портных услуг предприятиям и населению; ком-
мерческая, торгово-закупочная деятельность.

Приказы по основной деятельности.
Планы, отчеты и статотчеты по основным 

видам деятельности предприятия. Техническая 
документация по строительству.

Штатные расписания и изменения к ним. 
Отчеты о численности, составе и движении рабо-
чих и служащих и о работе с кадрами. Социали-
стические обязательства трудовых коллективов, 
сведения об организации и подведении итогов 
социалистического соревнования.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕ-
ГОРСКА (1988–)

Ф. Р-420, 67 ед. хр., 1989–1995 гг.; оп. 1 УД

Образовано как производственное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяйства 
Мончегорского горисполкома 1 декабря 1988 г. 
на базе ликвидируемых управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, комбината ком-
мунальных предприятий и благоустройства и 
жилищно-эксплуатационного участка Монче-
горского горисполкома решением Мончегор-
ского горисполкома от 20 октября 1988 г. № 271. 
Зарегистрировано как муниципальное произ-
водственное предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г.  Мончегорска 
постановлением администрации г.  Мончегор-
ска от 13  октября 1993  г. №  341. Подчинялось 
Мончегорскому горисполкому, с 1991 г. – адми-
нистрации г.  Мончегорска. Основными функ-

циями являлись: техническая эксплуатация и 
содержание жилищного фонда; капитальный и 
текущий ремонт и в отдельных случаях новое 
строительство жилого фонда и объектов комму-
нального назначения; материально-техническое 
снабжение; оказание услуг населению.

Документы за 1996–2000  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

Приказы по основной деятельности.
Планы, статотчеты по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству. Основные показатели работы 
предприятия. Отчеты и справки по рационали-
зации и изобретательству, внедрению новой тех-
ники и научной организации труда.

Штатные расписания и изменения к ним. 
Отчеты о работе с кадрами. Социалистические 
обязательства трудовых коллективов, сведения 
об организации и подведении итогов социали-
стического соревнования.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ КОНТОРА (ХЭК) МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРО-
ДА КИРОВСКА» (МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ») (1989–2015)

Ф. Р-586, 76 ед. хр., 1989–2015 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 4 ед. хр., 1989–2015 гг.; ДЛС – 
72 ед. хр., 1989–2015 гг.

Образована 2  января 1989  г. приказом от-
дела народного образования Кировского гори-
сполкома от 6 января 1989 г. № 4. Подчинялась 
отделу народного образования Кировского го-
рисполкома, с 12 декабря 1991 г. – отделу народ-
ного образования администрации г. Кировска, с 
10  июня 1993  г. – отделу образования админи-
страции г.  Кировска, с 21  августа 2009  г. – му-
ниципальному учреждению «Служба управ-
ления образованием города Кировска» (МУО 
«Служба управления»), с 1 января 2011 г. – му-
ниципальному казенному учреждению «Служба 
управления образованием города Кировска», с 
8 сентября 2011 г. – муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования города 
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Кировска» (МКУ «Управление образования»). 
Распоряжением администрации г.  Кировска от 
25 октября 2015 г. № 539-р ликвидировано му-
ниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования города Кировска», в структуре 
которого находилась ХЭК. Распорядительный 
документ о ликвидации ХЭК не издавался.

Основными функциями являлись: матери-
ально-техническое снабжение учреждений обра-
зования г. Кировска; проведение планово-преду-
предительных и текущих ремонтов учреждений 
образования; осуществление технического кон-
троля за капитальным ремонтом зданий и соо-
ружений, находящихся на обслуживании ХЭК, 
производимым подрядными строительными 
организациями.

Документы о создании и деятельности кон-
торы, ликвидации МКУ «Управление образо-
вания» (приказы, положения, уставы и др.), 
протоколы совещаний и собраний работников, 
штатные расписания и сметы расходов.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Трудовые договоры, личные карточ-
ки уволенных работников, списки работников. 
Журналы регистрации приказов по личному 
составу, книга учета трудовых книжек и вклады-
шей к ним.

Индекс по классификатору – 23.03.03.03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
Г.  КИРОВСКА «ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА (1989–
2002)

Ф. Р-465, 1590 ед. хр., 1989–2003 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–4 ДЛС; УД – 84 ед. хр., 1989–2000 гг.; ДЛС 
– 1506 ед. хр., 1989–2003 гг.

Образовано как производственное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства Ки-
ровского горисполкома решением Кировского 
горисполкома от 2 февраля 1989 г. № 21 на базе 
ликвидированных комбината коммунальных 
предприятий и благоустройства, ЖЭУ №  1 и 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
Кировского горисполкома. Подчинялось Киров-
скому горисполкому, с 1991 г. – администрации 

г.  Кировска. Постановлением администрации 
г.  Кировска от 27  ноября 1992  г. №  285 переи-
меновано в муниципальное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства. Постановлением администрации г. Киров-
ска от 12  августа 1999  г. №  421 переименовано 
в муниципальное унитарное производственное 
предприятие г.  Кировска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство». В 2001 г. прекратило свою 
деятельность. Решением Арбитражного суда 
Мурманской области от 29  апреля 2002  г. при-
знано банкротом и в отношении него открыто 
конкурсное производство.

Основными функциями являлись: контроль 
за работой жилищно-коммунальных служб го-
рода; эксплуатация, текущий и капитальный 
ремонт объектов коммунального назначения и 
жилищного фонда; очистка, озеленение, содер-
жание дорог; оказание услуг населению.

Приказы по основной деятельности.
Планы, отчеты, статотчеты и анализы по 

основным видам деятельности предприятия.
Штатные расписания. Отчеты о численно-

сти, составе и движении рабочих и служащих и 
о работе с кадрами. Коллективные договоры.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки и дела уволенных работников, лицевые 
счета по начислению заработной платы работни-
кам. Невостребованные трудовые книжки. Кни-
ги учета захоронений.

В фонде имеются документы в личном деле 
управляющей делами предприятия за 2001–
2003 гг.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИ-
ТЫ (1989–1995)

Ф. Р-1, 59 ед. хр., 1989–1995 гг.; оп. 1 УД

Образовано как производственное предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства Апа-
титского горисполкома 1  апреля 1989  г. реше-
нием Апатитского горисполкома от 16  февраля 
1989 г. № 46. Переименовано в муниципальное 
производственное предприятие жилищно- 
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коммунального хозяйства (МПП ЖКХ) г.  Апа-
титы постановлением администрации г.  Апа-
титы от 28  июля 1992  г. №  367. Подчинялось 
Апатитскому горисполкому, с 1991  г. админи-
страции г.  Апатиты и было подотчетно терри-
ториальному производственному объединению 
«Мурманскжилкомхоз», с 1992  г. – областно-
му многоотраслевому предприятию «Мурман-
скоблжилкомхоз». Ликвидировано постановле-
нием администрации г. Апатиты от 21 сентября 
1995 г. № 695 путем присоединения с 1 октября 
1995 г. к муниципальному ремонтно-эксплуата-
ционному предприятию «Жилье», которое ста-
ло правопреемником ликвидированного МПП 
ЖКХ. Основными функциями являлись: экс-
плуатация, текущий и капитальный ремонт жи-
лищного фонда; материально-техническое снаб-
жение, оказание услуг населению.

Приказы по основной деятельности.
Планы, отчеты и статотчеты по основным ви-

дам деятельности предприятия. Отчеты, справ-
ки по рационализации и изобретательству, вне-
дрению новой техники и научной организации 
труда.

Документы об улучшении условий труда 
и технике безопасности (планы, отчеты, акты, 
сведения).

Штатные расписания и изменения к ним, 
сметы доходов и расходов. Отчеты по труду и 
заработной плате. Анализ использования фон-
да заработной платы. Коллективные договоры 
и информация об их выполнении.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ТЕР-
СКОГО РАЙОНА (1989–)

Ф. Р-416, 20 ед. хр., 1989–1991 гг.; оп. 1 УД

Образовано решением Терского райсовета 
от 13 ноября 1989 г. Подчинялось Терскому рай-
исполкому, с 1991 г. – администрации Терского 
района. Основными функциями являлись: ока-
зание услуг населению, обеспечение сохранно-
сти жилищного фонда и объектов коммуналь-
ного назначения, осуществление мероприятий 
по благоустройству.

Документы за 1992–2002  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Терского района.

Приказы по основной деятельности.
Планы и отчеты по основной деятельности 

предприятия.
Положения о премировании рабочих, ИТР 

и служащих. Приказы, расчеты, ведомости по 
переводу предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства на новые условия труда. Штатные 
расписания. Отчеты о численности, составе и 
движении рабочих и служащих и о работе с ка-
драми. Коллективные договоры.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «ТУРГОСТИНИЦА «ХИБИНЫ» 
(ЗАО «ТУРГОСТИНИЦА «ХИБИНЫ»), 
г. Кировск (1994–2005)

Ф. Р-523, 20 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано при реорганизации предпри-
ятия «Туристическая гостиница «Хибины» в 
акционерное общество закрытого типа «Тур-
гостиница «Хибины» постановлением админи-
страции г. Кировска от 15 декабря 1994 г. № 572. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
17 октября 1997 г. № 527 перерегистрировано в 
закрытое акционерное общество «Тургостиница 
«Хибины». Решением Арбитражного суда Мур-
манской области от 24  января 2000  г. общество 
признано банкротом и в отношении него было 
открыто конкурсное производство. Запись о пре-
кращении деятельности в ЕГРЮЛ от 8  апреля 
2005  г. Основными функциями являлись: орга-
низация различных видов туризма и отдыха; ока-
зание предприятиям, организациям и частным 
лицам различных услуг; торгово-закупочная, 
коммерческая и посредническая деятельность; 
внешнеэкономическая деятельность; осущест-
вление грузовых и пассажирских перевозок.

Документы о регистрации и деятельности 
гостиницы.

Приказы по личному составу. Трудовые со-
глашения. Личные карточки уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработ-
ной платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.03.05.01.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КИРОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА (1998–
2019)

Ф. Р-521, 977 ед. хр., 1998–2018 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–5 ДЛС; УД – 502 ед. хр., 1998–2018  гг.; 
ДЛС – 475 ед. хр., 1998–2018 гг.

Образовано постановлением администра-
ции г. Кировска от 26 июня 1998 г. № 402. Реше-
нием Арбитражного суда Мурманской области 
от 7  июня 2010  г. предприятие признано бан-
кротом и в отношении него было открыто кон-
курсное производство. Решением Арбитражного 
суда Мурманской области от 11  апреля 2019  г. 
конкурсное производство завершено. Запись о 
прекращении деятельности внесена в ЕГРЮЛ 
15 мая 2019 г.

Основными функциями являлись: техни-
ческая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
жилых и нежилых зданий, помещений, придо-
мовых территорий; материально-техническое 
снабжение; обеспечение организаций, учреж-
дении, предприятий и граждан всеми видами 
коммунальных услуг; регистрация граждан по 
месту жительства.

Устав предприятия. Положения об отделах, 
службах, участках. Должностные инструкции 
работников предприятия. Приказы по основной 
деятельности.

Планы, отчеты, статотчеты по основным 
видам деятельности предприятия. Договоры 
и акты приема-передачи зданий, помещений и 
другого имущества в пользование. Документы 
по передаче в аренду помещений. Калькуляции 
услуг, тарифы на услуги.

Протоколы совещаний у директора пред-
приятия по вопросам охраны труда и техни-
ке безопасности. Инструкции по охране труда 
и технике безопасности. Акты расследования 
несчастных случаев на производстве. Журнал 
регистрации несчастных случаев.

Штатные расписания. Отчеты о выполнении 
смет доходов и расходов. Статотчеты о числен-
ности и заработной плате работников. Нормы 

выработки и расценок. Перечни спецодежды и 
спецобуви.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры и соглашения. Личные карточки и лич-
ные дела уволенных работников, лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам. 
Сведения о начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах на обязательное пенсионное стра-
хование. Невостребованные трудовые книжки. 
Книги учета захоронений. Журналы регистра-
ции приказов по личному составу.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙМОН-
ТАЖСЕРВИС-2» (ООО «СТРОЙМОН-
ТАЖСЕРВИС-2»), г. Кировск (2009–2017)

Ф. Р-567, 185 ед. хр., 2009–2014 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 6 ед. хр., 2009–2014 гг.; ДЛС – 
179 ед. хр., 2009–2014 гг.

Зарегистрировано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 6 по Мур-
манской области, запись о внесении в ЕГРЮЛ 
от 7 июля 2009 г. Решением Арбитражного суда 
Мурманской области от 14 января 2014 г. обще-
ство признано банкротом и в отношении него от-
крыто конкурсное производство. Запись о пре-
кращении деятельности в ЕГРЮЛ от 26  июня 
2017  г. Основными функциями являлись: со-
держание и ремонт общего имущества много-
квартирных домов; управление эксплуатацией 
жилого и нежилого фонда; оказание услуг в стро-
ительстве и ремонте жилых и нежилых зданий и 
сооружений; осуществление строительных, про-
ектных, монтажных, высотных, пусконаладоч-
ных, ремонтных, отделочных, реставрационных, 
благоустроительных и дизайнерских работ; осу-
ществление торгово-закупочной деятельности.

Документы о создании и деятельности обще-
ства. Приказы по основной деятельности.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, договоры возмездного оказания услуг, 
акты выполненных работ. Личные карточки и 
личные дела уволенных работников. Невостре-
бованные трудовые книжки.

Индекс по классификатору – 23.03.01.02.
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22.3. ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «КАРИА» (МПКП «КАРИА»), 
г. Кировск ([1930]–1995)

Ф. Р-30, 1135 ед. хр., 1930–1995 гг.; оп. 1–2 
ДЛС, оп. 3 УД; УД – 178 ед. хр., 1937–1976 гг.; 
ДЛС – 957 ед. хр., 1930–1995 гг.

С 1930  г. функции по бытовому обслужи-
ванию населения г.  Хибиногорска, с 1934  г. – 
г.  Кировска выполняли промысловые артели: 
«Северянин», «им. 8 Марта», «Объединенный 
труд», «Восстановление», «Заполярный артель-
щик», «Промбыт», «Рассвет». В 1935  г. артель 
«Заполярный артельщик» объединила все ар-
тели промысловой кооперации в городе. Реше-
нием Кировского горисполкома от 24  сентября 
1940  г. №  250 образован Кировский городской 
промышленный комбинат (горпромкомбинат). 
Постановлением Мурманского областного про-
мышленного Совета от 20 августа 1956 г. № 444 
на базе артели «Заполярный артельщик» создан 
пригородный райпромкомбинат в г.  Кировске. 
Приказом Управления местной промышлен-
ности Мурманского облисполкома от 10  марта 
1960  г. пригородный райпромкомбинат г.  Ки-
ровска переименован в Кировский горпромком-
бинат с передачей ему всех цехов и мастерских 
бывшего горпромкомбината и Зашейковского 
райпромкомбината. Решением Мурманского об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 26 де-
кабря 1963 г. № 19 Кировский горпромкомбинат 
переименован в Кировский городской комбинат 
бытового обслуживания населения. Приказом 
начальника управления бытового обслуживания 
населения от 11  июня 1979  г. №  148 в соответ-
ствии с решением Мурманского облисполкома 
от 25  апреля 1979  г. №  211 комбинат переиме-
нован с 15  июля 1979  г. в Кировскую фабрику 
ремонта и пошива одежды. Постановлением ад-
министрации г.  Кировска от 23  декабря 1992  г. 
№  316 зарегистрировано муниципальное про-
изводственно-коммерческое предприятие «Ка-
риа» в г.  Кировске, которое явилось правопре-
емником Кировской фабрики ремонта и пошива 
одежды. Подчинялось Мурманскому областному 

промышленному совету, с 1956 г. – Управлению 
местной промышленности Мурманского об-
лисполкома, с 1963  г. – Управлению бытового 
обслуживания населения Мурманского облис-
полкома. Ликвидировано распоряжением коми-
тета по управлению имуществом администра-
ции г.  Кировска от 15  декабря 1994  г. №  108-р 
и постановлением администрации г.  Кировска 
от 22 ноября 1995 г. № 629 исключено из госу-
дарственного реестра. Предоставляло услуги в 
сфере бытового обслуживания населения.

Приказы по основной деятельности. Про-
токолы совещаний при директоре комбината. 
Переписка с вышестоящими организациями по 
деятельности комбината.

Планы и отчеты по основной деятельности 
комбината. Акты проверки качества выпускае-
мой продукции. Сметы на строительство и капи-
тальный ремонт объектов комбината.

Отчеты по внедрению новой технике и тех-
нологий. Документы по научной организации 
труда.

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы по труду и заработной плате, о наличии и 
движении личного состава. Нормы времени и 
расценки.

Протоколы профсоюзных собраний и засе-
даний; планы, отчеты и сметы месткома. Соци-
алистические обязательства трудовых коллек-
тивов, сведения об организации и подведении 
итогов социалистического соревнования. Кол-
лективные договоры.

Приказы по личному составу. Трудовые дого-
воры. Личные карточки уволенных работников. 
Лицевые счета, платежные ведомости и расчет-
ные листки по начислению заработной платы ра-
ботникам. Невостребованные трудовые книжки.

Приказы и распоряжения Мурманского об-
ластного отдела местной промышленности, об-
ластного Управления бытового обслуживания 
населения (копии).

В фонде имеются документы промысловых 
артелей, действовавших на территории города 
до образования Кировского горпромкомбината, 
за 1930–1940 гг. и работников ликвидационной 
комиссии за 1995 г.

Фонд пользования – 4 ед. хр.
Индекс по классификатору – 23.04.00.00.



194

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИ-
РОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ([1932]–1985)

Ф. Р-41, 527 ед. хр., 1933–1985 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 18 ед. хр., 1945–1954 гг.; ДЛС – 
509 ед. хр., 1933–1985 гг.

Образован в 1932  г. как банно-прачечный 
трест г.  Кировска. Решением Мурманского об-
лисполкома от 11 апреля 1957 г. реорганизован 
в Кировский трест коммунального обслужива-
ния. Переименован в комбинат коммунальных 
предприятий приказом отдела коммунального 
хозяйства Мурманского облисполкома от 24 ок-
тября 1964 г. № 68. Находился в подчинении от-
дела коммунального хозяйства Хибиногорского 
горисполкома, с 1934 г. – отдела коммунального 
хозяйства Кировского горисполкома, с 1967  г. 
– управления коммунального хозяйства Киров-
ского горисполкома, с 1982 г. – управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Кировского 
горисполкома. Решением Кировского гориспол-
кома от 11 апреля 1985 г. № 79 на базе комбината 
коммунальных предприятий и комбината благо-
устройства образован комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства. Предоставлял 
услуги в сфере бытового обслуживания населе-
ния.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу.

Планы, отчеты и статотчеты по основной 
деятельности.

Штатные расписания.
Трудовые договоры. Личные карточки уво-

ленных работников. Лицевые счета и расчетные 
листки по начислению заработной платы работ-
никам.

Фонд пользования – 1 ед. хр.
Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

МОНЧЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ПРО-
МЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ (МОН-
ЧЕГОРСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ) 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-

ЛА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(1941 – не уст.)

Ф. Р-203, 4 ед. хр., 1943–1947 гг.; оп. 1 УД

Образован решением Мурманского облис-
полкома от 6 марта 1941 г. № 51. Распоряжени-
ем Мурманского облисполкома от 23  октября 
1941 г. комбинат ликвидирован с передачей его 
функций Мончегорскому лесоучастку Зашей-
ковского леспромхоза. Решением Мурманского 
облисполкома от 21  июня 1943  г. №  115 возоб-
новлена производственная деятельность Монче-
горского райпромкомбината. Сведений о ликви-
дации в документах фонда не имеется.

Основными функциями являлись: заготов-
ка, разделка и реализация топлива населению и 
организациям; организация производств по ре-
монту мебели и предметов домашнего обихода, 
по ремонту и пошиву обуви и одежды для насе-
ления.

Годовые отчеты по основной деятельности 
комбината.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

АПАТИТСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АЛЕКС» 
(АПКЦ «АЛЕКС») (1968–1994)

Ф. Р-421, 272 ед. хр., 1968–1994 гг.; оп. 1 ДЛС

Образован как Апатитский комбинат быто-
вого обслуживания (КБО) населения приказом 
Мурманского областного управления бытово-
го обслуживания населения (УБОН) от 15  мая 
1968  г. №  75. Приказом УБОН Мурманского 
облисполкома от 11 июня 1979 г. № 148 на базе 
Апатитского и Кировского КБО, за исключени-
ем производства швейной подотрасли, с 15 июля 
1979 г. создано Апатитское районное производ-
ственное управление. Приказом территориаль-
ного производственного объединения бытового 
обслуживания населения Мурманского облис-
полкома от 5 января 1990 г. № 5 реорганизовано 
с 1  января 1990  г. в Апатитское районное про-
изводственное объединение бытового обслужи-
вания населения (АРПО). Приказом директора 
АРПО от 28 февраля 1992 г. № 35 объединение 
реорганизовано с 1  марта 1992  г. в Апатитский 
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производственно-коммерческий центр «Алекс». 
Ликвидирован с 21 сентября 1994 г. постановле-
нием администрации г.  Апатиты от 29  июля 
1994  г. №  561. Предоставлял услуги в сфере 
бытового обслуживания населения.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу. Личные карточки уволенных работ-
ников. Лицевые счета по начислению заработ-
ной платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

КООПЕРАТИВ «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ», г. Кировск (1987–1991)

Ф. Р-655, 3 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 2 ед. 
хр., 1988–1990 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 18 июня 1987 г. № 118. Кооператив 
образован при Кировском комбинате коммуналь-
ных предприятий и благоустройства, со 2 февра-
ля 1989 г. – при производственном предприятии 
жилищно-коммунального хозяйства Кировского 
горисполкома. Решением общего собрания чле-
нов кооператива от 9 января 1991 г. № 29 деятель-
ность прекращена. Распорядительный документ 
о ликвидации кооператива не издавался. Оказы-
вал ритуальные услуги населению.

Протоколы собраний членов кооператива.
Трудовые соглашения, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы работникам.
Индекс по классификатору – 23.04.01.19.

КООПЕРАТИВ «БЛИЦ», г.  Кировск 
(1988–1991)

Ф. Р-604, 2 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1 УД, оп. 
2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 1 ед. 
хр., 1988–1991 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 29 марта 1988 г. № 54. Решением 
общего собрания членов кооператива от 1 июля 
1991 г. (протокол № 10) деятельность прекраще-
на. Распорядительный документ о ликвидации 
кооператива не издавался. Оказывал фотоуслу-
ги населению.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав, решения, протоколы собра-
ний членов кооператива).

Лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.04.01.17.

КООПЕРАТИВ «СПЕКТР», г.  Кировск 
(1988–1990)

Ф. Р-662, 1 ед. хр., 1988-1990 гг.; оп. 1 ДЛС

 Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 29 марта 1988 г. № 54 при Двор-
це культуры производственного объединения 
«Апатит». Решением общего собрания коопера-
тива от 12 апреля 1990 г. деятельность прекраще-
на. Распорядительный документ о ликвидации 
кооператива не издавался. Оказывал бытовые 
услуги населению.

Документы об организации, деятельности 
и ликвидации кооператива (устав, протоколы 
общих собраний членов кооператива, план про-
изводственно-хозяйственной деятельности, акт 
комиссии по ликвидации, трудовые соглашения, 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы работникам).

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

КООПЕРАТИВ «ИНТЕРЬЕР», г. Кировск 
(1988–1992)

Ф. Р-622, 2 ед. хр., 1988–1992 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 5  апреля 1988  г. №  71. На об-
щем собрании членов кооператива от 12  фев-
раля 1992  г. принято решение о ликвидации. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
12  августа 1994  г. №  375 исключен из Государ-
ственного реестра. Основные виды деятельности: 
декоративно-художественное оформление квар-
тир для населения и помещений предприятий и 
организаций; ремонт телерадиоаппаратуры.

Документы об организации и деятельно-
сти кооператива (устав, решение о регистрации, 
протоколы собраний, трудовые соглашения, рас-
четные ведомости на выдачу заработной платы), 
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лицевые счета по начислению заработной платы 
работникам.

Индекс по классификатору – 23.04.01.14.

КООПЕРАТИВ «АРЛЕКИН», г.  Кировск 
(1988–1990)

Ф. Р-601, 1 ед. хр., 1988–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 27  октября 1988  г. №  240 при 
Дворце культуры производственного объедине-
ния «Апатит». Решением общего собрания чле-
нов кооператива от 16 января 1990 г. (протокол 
№  10) ликвидирован. Распорядительный доку-
мент о ликвидации кооператива не издавался. 
Основные виды деятельности: пошив и рестав-
рация сценических костюмов для художествен-
ной самодеятельности; бытовое обслуживание 
населения; реализация и прокат карнавальных 
костюмов.

Документы об организации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение испол-
кома о регистрации кооператива, акт ликвида-
ционной комиссии, протоколы общих собраний 
членов кооператива, трудовые соглашения, лич-
ные карточки уволенных работников, расчетные 
ведомости по начислению заработной платы 
работникам).

Индекс по классификатору – 23.04.01.07.

КООПЕРАТИВ «МЕЧТА», г.  Кировск 
(1988–1990)

Ф. Р-636, 1 ед. хр., 1988–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 27  октября 1988  г. №  240 при 
Кировской швейной фабрике. Решением обще-
го собрания членов кооператива от 28  декабря 
1989  г. деятельность кооператива прекращена. 
Распорядительный документ о ликвидации ко-
оператива не издавался. Комиссией по ликви-
дации кооперативов при Кировском гориспол-
коме 1 марта 1990 г. зафиксирована ликвидация 
кооператива. Основные виды деятельности: 
изготовление и реализация швейных изделий 
детского ассортимента; переработка отходов от 
деятельности предприятия.

Документы об организации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение испол-
кома о регистрации, протоколы общих собраний 
членов кооператива, акт комиссии о ликвида-
ции, трудовые договоры, расчетные ведомости 
по начислению заработной платы работникам).

Индекс по классификатору – 23.04.01.07.

КООПЕРАТИВ «СОЮЗ», г.  Кировск 
(1988–1990)

Ф. Р-661, 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 27  октября 1988  г. №  240. Актом 
комиссии по ликвидации кооперативов при Ки-
ровском горисполкоме от 1  апреля 1990  г. №  37 
утверждена ликвидация кооператива. Распоряди-
тельный документ о ликвидации кооператива не 
издавался. Основной вид деятельности – изготов-
ление, реализация и закупка швейных изделий.

Документы об организации, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, протокол об-
щего собрания членов кооператива, план произ-
водственно-хозяйственной деятельности; акты 
комиссии по ликвидации, проверки кооперати-
ва налоговой инспекцией; трудовое соглашение, 
расчетная ведомость по начислению заработной 
платы работникам).

В фонде имеется акт документальной про-
верки по заключительной декларации за 1991 г.

Индекс по классификатору – 23.04.01.07.

КООПЕРАТИВ № 45 «ИМПУЛЬС», г. Ки-
ровск (1988–1993)

Ф. Р-619, 2 ед. хр., 1988–1993  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 
1 ед. хр., 1988–1993 гг.

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 24  ноября 1988  г. №  265 при 
Дворце культуры производственного объедине-
ния «Апатит». Ликвидирован 1 мая 1993 г. поста-
новлением администрации г. Кировска от 14 мая 
1993  г. №  122. Основные виды деятельности: 
монтаж и наладка радиотелевизионного и элек-
тротехнического оборудования, кинотехники; 
ремонт бытовой техники; изготовление нестан-
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дартного акустического и радиотехнического 
оборудования и др.

Учредительные документы кооператива 
(устав, дополнение к уставу, решение о регистра-
ции, протоколы общих собраний членов коопе-
ратива, ходатайства и др.).

Документы по начислению заработной пла-
ты работникам, движению кадров (протоколы 
собраний членов кооператива, трудовые согла-
шения, расчетные ведомости по начислению за-
работной платы, заявления о приеме и увольне-
нии и др.).

Индекс по классификатору – 23.04.01.10.

КООПЕРАТИВ «ФАУНА», г.  Кировск 
(1989–1990)

Ф. Р-671, 1 ед. хр., 1989–1990 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского 
горисполкома от 21  марта 1989  г. №  65. Актом 
комиссии по ликвидации кооперативов при Ки-
ровском горисполкоме от 1  марта 1990  г. №  34 
утверждена ликвидация кооператива. Распоря-
дительный документ о ликвидации кооперати-
ва не издавался. Основные виды деятельности: 
оказание помощи по содержанию животных; 
дрессировка собак; проведение платных кон-
сультаций по выращиванию собак; осуществле-
ние ветеринарного и зоотехнического ухода.

Документы об образовании, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение о реги-
страции, план производственно-хозяйственной 
деятельности, протоколы общих собраний, акт 
комиссии по ликвидации кооператива, расчет-
ные ведомости по начислению заработной пла-
ты, заявления работников).

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

КООПЕРАТИВ «ЭЛЕКТРИК», г. Кировск 
(1989–1993)

Ф. Р-675, 1 ед. хр., 1989–1993 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 21  марта 1989  г. №  65 при цехе 
электроснабжения производственного объеди-
нения «Апатит». Решением собрания членов 
кооператива от 4 января 1993 г. (протокол № 1) 
деятельность прекращена. Распорядительный 

документ о ликвидации кооператива не изда-
вался. Основные виды деятельности: выполне-
ние работ и оказание услуг по ремонту, монтажу 
и наладке электрооборудования.

 
Документы об образовании и деятельности 

кооператива (устав, решение о регистрации, про-
токолы общих собраний членов кооператива, 
расчетные ведомости на выдачу заработной пла-
ты работникам, заявления о приеме на работу).

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

КООПЕРАТИВ «ГИКС», г. Кировск (1990–
[1991])

Ф. Р-612, 1 ед. хр., 1990–1991 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 14 июня 1990 г. № 165. Прекратил 
свою деятельность в 1991  г. Распорядительный 
документ о ликвидации не издавался. Основ-
ной вид деятельности – оказание бытовых услуг 
населению и производство товаров народного 
потребления.

Документы об организации и деятельности 
кооператива (устав, дополнения к уставу, про-
токолы общих собраний членов кооператива, 
расчетные ведомости по начислению заработной 
платы работникам).

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

ЧАСТНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВИДЕОСЕРВИС», г.  Кировск (1991–
1995)

Ф. Р-609, 1 ед. хр., 1991–1992 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома от 18 июля 1991 г. № 179. В акте 
проверки деятельности предприятия налоговой 
инспекцией г. Кировска от 19 марта 1992 г. име-
ются сведения о том, что предприятие закрыто 
с 27  ноября 1991  г. Постановлением админи-
страции от 29  марта 1995  г. №  171 зарегистри-
рована ликвидация и предприятие исключено 
из Государственного реестра. Основные виды 
деятельности: прокат видеокассет, видеозапись; 
оказание консультационных и посреднических 
услуг в сфере видеопоказа, видеозаписи и видео- 
проката.
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Документы об образовании и деятельности 
предприятия (устав, решение о регистрации, 
приказ по личному составу, платежные ведомо-
сти по начислению заработной платы работни-
кам, лицевые счета).

В фонде имеется акт проверки деятельности 
предприятия налоговой инспекцией г. Кировска 
от 19.03.1992.

Индекс по классификатору – 23.04.01.16.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЛТОН», 
г. Кировск (1991–2000)

Ф. Р-610, 3 ед. хр., 1991–1999  гг., оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–1994 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1991–1999 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 27 декабря 1991 г. № 18. 
Постановлением администрации г.  Кировска от 
28 апреля 2000 г. № 296 ликвидировано. Основ- 
ные виды деятельности: капитальный ремонт, 
межремонтное и сервисное обслуживание средств 
автоматизации и связи; строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы; изготовление нестан-
дартного оборудования и приборов.

Документы о создании и деятельности това-
рищества (учредительный договор, устав, поста-
новление о регистрации, лицензия на производ-
ство строительных работ и др.).

Документы о деятельности товарищества 
(приказы по личному составу и основной дея-
тельности, протоколы собраний, штатное рас-
писание), документы о начислении заработной 
платы (платежные ведомости по начислению 
заработной платы работникам, сведения о дохо-
дах, выплаченных гражданину).

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«РЕМБЫТТЕХНИКА», г. Кировск (1992–
1999)

Ф. Р-652, 12 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–1993 гг.; ДЛС – 
11 ед. хр., 1992–1997 гг.

Зарегистрировано как малое муниципаль-
ное предприятие «Рембыттехника» (ММП 

«Рембыттехника») постановлением администра-
ции  г. Кировска от 29  января 1992  г. №  29 на 
базе Кировского участка Апатитского завода ре-
монта бытовых машин и приборов. Постановле-
нием администрации г. Кировска от 16 февраля 
1993  г. №  35 переименовано в муниципальное 
предприятие «Рембыттехника». Постановле-
нием администрации г.  Кировска от 24  августа 
1999  г. №  433 зарегистрирована ликвидация 
предприятия с момента вступления в законную 
силу решения Арбитражного суда Мурманской 
области. Основной вид деятельности – оказание 
населению услуг по ремонту бытовой техники, а 
также производство других работ, возможных 
по роду деятельности предприятия.

Учредительные документы предприятия 
(уставы, протокол собрания, постановления и 
др.).

Приказы по личному составу и основной 
деятельности. Трудовые соглашения, личные 
карточки уволенных работников, платежные ве-
домости по начислению заработной платы, заяв-
ления работников о приеме и увольнении, книга 
учета движения трудовых книжек и вкладышей 
к ним, невостребованные трудовые книжки.

В фонде имеется протокол собрания работ-
ников Кировского участка Апатитского завода 
ремонта бытовых машин и приборов от 25 дека-
бря 1991 г. № 1, на базе которого создано ММП 
«Рембыттехника».

Индекс по классификатору – 23.04.01.09.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ – АТЕЛЬЕ «РАДУГА», г. Кировск 
(1992–1995)

Ф. Р-650, 9 ед. хр., 1988–1995  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 3 ед. хр., 1988–1995 гг.; ДЛС – 
6 ед. хр., 1992–1995 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 7 февраля 1992 г. № 35. 
Предприятие образовано на базе ателье №  7, 
выделенного из состава производственного объ-
единения «Мурманоблтрикотажбыт» в резуль-
тате его реорганизации. Распоряжением комите-
та по управлению имуществом администрации 
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г. Кировска от 7 октября 1995 г. № 68-р предпри-
ятие исключено из реестра муниципальной соб-
ственности г. Кировска в связи с приватизацией 
предприятия. Постановлением администрации 
г.  Кировска от 22  ноября 1995  г. №  629 право-
преемником имущественных прав и обязанно-
стей предприятия утвержден предприниматель 
без образования юридического лица. Основны-
ми функциями являлись: оказание услуг населе-
нию по вязке и ремонту трикотажных изделий; 
производство товаров широкого потребления и 
их реализация; оказание консультативной по-
мощи населению по моделированию и раскрою, 
осуществление торгово-закупочной и посредни-
ческой деятельности.

Учредительные документы предприятия 
(устав, протокол общего собрания, постановле-
ния и распоряжения администрации города, ре-
шения комитета по управлению имуществом и 
др.), приказы по основной деятельности, прото-
колы собраний работников.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки уволенных работников, лицевые счета по 
начислению заработной платы работникам.

В фонде имеются протоколы собраний ра-
ботников за 1988–1995 гг., начатые в делопроиз-
водстве ателье №  7 производственного объеди-
нения «Мурманоблтрикотажбыт».

Индекс по классификатору – 23.04.01.07.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «РЕМТОРГМАШСЕРВИС» (ММП 
«РЕМТОРГМАШСЕРВИС»), г.  Кировск 
(1992–2003)

Ф. Р-653, 6 ед. хр., 1992–1999  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1998 гг.; ДЛС – 
5 ед. хр., 1992–1999 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 7 февраля 1992 г. № 33. 
Прекратило свою деятельность в 1999 г. Распо-
рядительный документ о ликвидации не изда-
вался. В ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации 
предприятия от 16  мая 2003  г. Основные виды 
деятельности: ремонт торгово-технологического 
оборудования; бытовые услуги; строительно-ре-
монтные, электромонтажные работы; ремонт 

бытовой техники, контрольно-кассовых машин 
и аппаратов.

Учредительные документы предприятия 
(устав и дополнения к нему, распоряжение и по-
становления о регистрации и перерегистрации и 
др.).

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, личные карточки уволенных работни-
ков, лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМАП», г.  Ки-
ровск (1992–1994)

Ф. Р-676, 3 ед. хр., 1992–1994 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 28 февраля 1992 г. № 62. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г. Кировска от 12 августа 1994 г. № 375. Ос-
новные виды деятельности: выполнение работ 
по капитальному ремонту, монтажу, наладке 
средств автоматизации, связи и горного обору-
дования; разработка проектно-сметной и техни-
ческой документации, оказание услуг населению 
по ремонту сложной бытовой техники.

Документы о регистрации и ликвидации 
общества (устав, договор об учреждении обще-
ства, постановление о регистрации, протоколы 
собраний учредителей, акт проверки, расчеты 
целевых сборов, заявления об увольнении), до-
говоры подряда, расчетные ведомости по начис-
лению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «НАДЕЖДА» (МУП 
«НАДЕЖДА»), г. Кировск (1992–2010)

Ф. Р-639, 27 ед. хр., 1992–2010 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–2010 гг.; ДЛС – 
26 ед. хр., 1992–2010 гг.

Зарегистрировано 1 апреля 1992 г. как муни-
ципальное предприятие «Надежда» постановле-
нием администрации г. Кировска от 28 февраля 
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1992 г. № 62. Переименовано в муниципальное 
унитарное предприятие «Надежда» (МУП «На-
дежда») в связи с внесением изменений в его уч-
редительные документы, межрайонной инспек-
цией ФНС России № 6 по Мурманской области 
в ЕГРЮЛ внесена запись от 10 декабря 2002 г. 
о постановке на налоговый учет юридического 
лица – МУП «Надежда», которое являлось пра-
вопреемником муниципального предприятия 
«Надежда». Постановлением администрации 
г. Кировска от 22 сентября 2010 г. № 1041 утвер-
жден ликвидационный баланс, на основании 
которого 18  октября 2010  г. в ЕГРЮЛ внесена 
запись о ликвидации предприятия. Основные 
виды деятельности: ремонт обуви, кожаных, ме-
ховых и галантерейных изделий; реализация со-
путствующих товаров через приемную сеть; ока-
зание услуг проката и услуг по индивидуальному 
пошиву обуви и др.

Документы о создании, реорганизации и 
ликвидации предприятия (устав, дополнение к 
уставу, копии постановлений, приказа, распоря-
жения, свидетельства и др.).

Приказы по личному составу и основной 
деятельности. Трудовые соглашения, личные 
карточки уволенных работников, лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам, 
сведения о доходах физических лиц.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ФОТОГРАФИЯ» (МП «ФОТОГРА-
ФИЯ»), г. Кировск (1992–2003)

Ф. Р-672, 3 ед. хр., 1992–2004  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–2004 гг.; ДЛС – 
2 ед. хр., 1992–2004 гг.

Зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г. Кировска от 20 мая 1992 г. № 131. 
Решением собрания учредителей предприятия 
от 15  апреля 2003  г. ликвидировано. Распоря-
дительный документ о ликвидации коопера-
тива не издавался. В ЕГРЮЛ внесена запись о 
ликвидации предприятия от 30  декабря 2003  г. 

Основные виды деятельности: бытовое обслу-
живание населения, оказание фотоуслуг; услуги 
торгового и коммерческого характера.

Документы о создании и ликвидации пред-
приятия (копии постановлений, протоколы, сви-
детельства, акты проверки, бухгалтерский лик-
видационный баланс и др.).

Приказы по личному составу, расчетные ве-
домости по начислению заработной платы ра-
ботникам.

В фонде имеется приказ об увольнении ра-
ботников от 17 января 2004 г. № 60 в связи с ре-
гистрацией ликвидации предприятия.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕР», 
г. Кировск (1992–2002)

Ф. Р-646, 4 ед. хр., 1992–1997  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1992–1996 гг.; ДЛС – 
3 ед. хр., 1993–1997 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 27 ноября 1992 г. № 285. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
10 апреля 2002 г. № 189 зарегистрирована лик-
видация предприятия с момента вступления 
в законную силу решения Арбитражного суда 
Мурманской области. Основные виды деятель-
ности: производство товаров народного потре-
бления и товаров производственно-техниче-
ского назначения из пластмасс; оказание услуг 
населению, ремонт бытовой и производственной 
техники.

Учредительные документы товарищества 
(учредительный договор и изменения к нему, 
устав, постановления и свидетельства о реги-
страции, протокол собрания учредителей).

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности. Личные карточки уволенных работ-
ников, лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам, заявления работников о при-
еме и увольнении.

Индекс по классификатору – 23.04.00.00.
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23. ОБРАЗОВАНИЕ

23.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (1927–)

4 фф., 1541 ед. хр., 1928–1990 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1927–1948)
Ф. Р-47, 63 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 8 ед. хр.), 1935–1946  гг.; оп. 1 УД, систем. 
каталог

Образован при формировании штатов Кан-
далакшского райисполкома в 1927  г. в связи с 
образованием Кандалакшского района в составе 
АКССР. Являлся структурным подразделением 
с 1936 г. Кандалакшского райисполкома КАССР, 
с 1938 г. – Кандалакшского райисполкома Мур-
манской области. Упразднен в результате пере-
дачи функций райисполкома Кандалакшскому 
горисполкому при ликвидации Кандалакшского 
района в 1948 г.

КОВДОРСКИЙ (1980–)
Ф. Р-411, 97 ед. хр., 1980–1988 гг.; оп. 1 УД
Образован решением 1-й сессии Ковдор-

ского районного Совета народных депутатов от 
4 марта 1980 г.

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1928–)
Ф. Р-139, 781 ед. хр., 1927–1990  гг.; оп. 1, 2 

УД; систем. каталог

Образован решением районного съезда Со-
ветов Ловозерского района от 22 января 1928 г.

ТЕРСКИЙ (1927–)
Ф. Р-136, 600 ед. хр., 1928–1988  гг.; оп. 1, 3 

УД, оп. 2 ДЛС; УД – 505 ед. хр. за 1928–1988 гг.; 
ДЛС – 95 ед. хр. за 1932–1957 гг.; систем. каталог

Образован решением районного съезда Со-
ветов Терского района от 29 августа 1927 г.

Районные отделы народного образования 
являлись структурными подразделениями рай-

исполкомов и были им подотчетны, а также на-
ходились в ведомственном подчинении Мурман-
ского областного (до 1938 г. – окружного) отдела 
народного образования.

Основными функциями являлись: руковод-
ство и контроль за развитием народного образо-
вания, дошкольного и внешкольного воспитания, 
воспитания детей и подростков в школах-интер-
натах, детских домах на территории района.

Документы Ковдорского отдела народного 
образования за 1989–2007 гг. находятся на хра-
нении в архивном отделе администрации Ков-
дорского района, Ловозерского за 1991–2005 гг. 
– в архивном отделе администрации Ловозер-
ского района, Терского за 1989–2007 гг. – в ор-
ганизационно-правовом отделе администрации 
Терского района.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний и решения кол-
легий и советов отделов, конференций, семина-
ров и совещаний учителей.

Планы, бюджеты, отчеты, доклады о разви-
тии образования. Статистические отчеты и све-
дения о количестве и работе школ и дошкольных 
учреждений, составе учащихся. Планы и отче-
ты школ о подготовке к новому учебному году. 
Акты проверок школ. Документы о проведении 
предметных олимпиад, конкурсов, смотров ху-
дожественной самодеятельности, о награждении 
выпускников школ золотыми и серебряными ме-
далями (ФФ. Р-136, Р-139, Р-411).

Протоколы заседаний комиссий, отчеты и 
сведения о ликвидации неграмотности и мало-
грамотности среди взрослого населения. Доку-
менты о состоянии политико-просветительной 
работы, деятельности пунктов ликбеза, клубов, 
библиотек, изб-читален (ФФ. Р-136, Р-139).

Приказы, отчеты, информации о борьбе с 
детской безнадзорностью и беспризорностью 
(Ф. Р-136), об устройстве детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, об усы-
новлении и опекунстве над несовершеннолет- 
ними.

Планы, титульные списки, сметы, отчеты о 
капитальном строительстве и ремонте объектов 
народного образования (ФФ. Р-136, Р-139).

Штатные расписания, сметы расходов, тари-
фикационные списки, отчеты по труду и заработ-
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ной плате учреждений народного образования. 
Документы о социалистическом соревновании.

Отчеты о численности, составе, подготовке 
и повышении квалификации кадров. Ходатай-
ства, характеристики, наградные листы, списки 
работников народного образования, награжден-
ных правительственными и ведомственными на-
градами и удостоенных почетных званий (ФФ. 
Р-136, Р-139).

Приказы по личному составу (ФФ. Р-136, 
Р-139). Трудовые договоры (Ф. Р-139). Личные 
карточки и личные дела уволенных работников, 
лицевые счета и ведомости по начислению зара-
ботной платы работникам, списки. Невостребо-
ванные трудовые книжки (Ф. Р-139).

Постановления, приказы, распоряжения, 
инструкции Народного комиссариата просве-
щения, Министерства просвещения СССР (ФФ. 
Р-136, Р-139), местных органов власти по вопро-
сам развития народного образования (копии).

В фонде Р-139 имеются документы «Прото-
колы заседаний окружного отдела рабпроса» за 
1927–1929 гг.

В фонде Р-47 документы по личному составу 
в отдельную опись не выделены.

Фонд пользования имеется в фондах Р-47 – 
24 ед. хр., Р-136 – 20 ед. хр., Р-139 – 6 ед. хр.

Индекс по классификатору – 24.01.01.04.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1937–)

4 фф., 1524 ед. хр., 1936–2001 гг.:

АПАТИТСКИЙ (1966–)
Ф. Р-328, 474 ед. хр., 1966–1999 гг.; оп. 1 УД, 

систем. каталог

КАНДАЛАКШСКИЙ (1938–)
Ф. Р-162, 196 ед. хр., 1941–1977 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 162 ед. хр. 1943–1977 гг.; ДЛС – 
34 ед. хр. 1941–1947 гг.; систем. каталог

МОНЧЕГОРСКИЙ (1937–)
Ф. Р-89, 540 ед. хр., 1936–1994 гг.; оп. 1, 3 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 429 ед. хр., 1936–1994 гг.; ДЛС – 
111 ед. хр., 1936–1954 гг.; систем. каталог

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1982–)
Ф. Р-397, 314 ед. хр., 1982–2001 гг.; оп. 1 УД

Образованы как отделы народного образо-
вания на основании решений 1-й сессии Апатит-
ского горсовета от 30 августа 1966 г., 1-й сессии 
Оленегорского горсовета от 25  июня 1982  г. и 
при формировании штатов Мончегорского го-
рисполкома в 1937 г., Кандалакшского гориспол-
кома в 1938 г.

В соответствии с Законом РСФСР «О мест-
ном самоуправлении» от 6  июля 1991  г. и Ука-
зом Президента РСФСР «О порядке назначе-
ния глав администраций» от 21  ноября 1991  г. 
постановлениями администрации Мурманской 
области от 12 декабря 1991 г. №№ 23, 24, 26, 28 
горисполкомы и их подразделения были упразд-
нены. Функции отделов народного образования 
Апатитского, Кандалакшского, Мончегорского и 
Оленегорского горисполкомов были переданы 
отделам народного образования администраций 
данных городов.

Переименованы в отделы образования ад-
министраций городов на основании постановле-
ний администрации г. Мончегорска от 20 января 
1992 г. № 39, администрации г. Апатиты от 5 фев-
раля 1996 г. № 38. Отдел народного образования 
администрации г.  Оленегорска переименован в 
управление образования администрации г. Оле-
негорска решением 8-й сессии Оленегорского 
горсовета от 28 января 1992 г. Постановлением 
администрации г.  Оленегорска от 17  декабря 
2001  г. №  627 управление переименовано в от-
дел образования администрации г. Оленегорска.

Городские отделы образования являлись 
структурными подразделениями горисполко-
мов, одновременно находились в ведомственном 
подчинении Мурманского областного отдела 
народного образования, с 1988  г. – областного 
управления народного образования, с 1992 г. – 
областного управления образования.

Основными функциями являлись: контроль, 
руководство и координация деятельности обра-
зовательных учреждений, организация досуга 
и каникулярного отдыха несовершеннолетних, 
защита и охрана прав детства, укрепление ма-
териально-технической базы образовательных 
учреждений.

Документы Апатитского отдела образования 
за 2000–2004 гг. находятся на хранении в МКУ 
«Муниципальный архив г.  Апатиты», Монче-
горского за 1995–2005  гг. – в МКУ «Муници-
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пальный архив г. Мончегорска», Оленегорского 
за 2002–2003  гг. – в МУ «Муниципальный ар-
хив г. Оленегорска», Кандалакшского за 1978–
1995 гг. – в МКУ «Муниципальный архив Кан-
далакшского района».

Положение об управлении (Ф. Р-397). При-
казы и распоряжения по основной деятельности. 
Протоколы заседаний и решения коллегий и со-
ветов отделов; конференций, семинаров и сове-
щаний учителей.

Планы, бюджеты, отчеты, доклады о разви-
тии образования. Статистические отчеты и све-
дения о количестве и работе школ и дошкольных 
учреждений, составе учащихся. Акты проверок 
школ. Документы о проведении предметных 
олимпиад, конкурсов, смотров художественной 
самодеятельности (Ф. Р-328), о награждении вы-
пускников школ золотыми и серебряными меда-
лями (ФФ. Р-328, Р-397).

Приказы, отчеты, информации об устрой-
стве детей и подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, об усыновлении и опекунстве 
над несовершеннолетними.

Планы, титульные списки, отчеты о капи-
тальном строительстве и ремонте объектов обра-
зования (ФФ. Р-89, Р-162).

Штатные расписания, сметы расходов, тари-
фикационные списки, отчеты по труду и зара-
ботной плате учреждений образования. Отчеты 
о численности, составе, подготовке и повышении 
квалификации кадров.

Документы по награждению работников об-
разования правительственными и ведомствен-
ными наградами, о присвоении почетных званий 
(ФФ. Р-89, Р-328).

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры (Ф. Р-89). Списки, личные карточки и 
личные дела работников образования, лицевые 
счета и ведомости по начислению заработной 
платы. Невостребованные трудовые книжки 
(Ф. Р-89).

Протоколы заседаний и отчеты о деятель-
ности профсоюзных организаций работников 
просвещения (Ф. Р-162).

Постановления, приказы, распоряжения, 
решения местных органов власти по вопросам 
развития образования (копии).

В фонде № Р-89 имеются документы школ, 
находившихся на территории Мончегорского 
поссовета, за 1936 г.

Фонд пользования имеется в фонде Р-89 – 
8 ед. хр.

Индекс по классификатору – 24.01.01.04.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДА КИРОВСКА» (МКУ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА 
(1931–2015)

Ф. Р-10, 1608 ед. хр., 1931–2013 гг.; оп. 1, 2, 4, 
5 УД, оп. 3 ДЛС; УД – 1597 ед. хр. (в т. ч. по лич-
ному составу – 607 ед. хр.), 1931–2013 гг.; ДЛС 
– 11 ед. хр., 1952–1962 гг.; систем. каталог

Образован как отдел народного образова-
ния Хибиногорского горисполкома решением 
1-й сессии Хибиногорского горсовета от 16  ян-
варя 1931  г., с 1934  г. в структуре Кировского 
горисполкома в связи с изменением названия 
города. В связи с реорганизацией органов го-
сударственной власти в 1991 г. функции отдела 
были переданы отделу народного образования 
администрации г.  Кировска. Переименован в 
отдел образования распоряжением администра-
ции г. Кировска от 10 июня 1993 г. № 137-р. На 
основании устава, утвержденного постановле-
нием администрации г.  Кировска от 21  августа 
2009  г. №  468, переименован в муниципальное 
учреждение «Служба управления образованием 
города Кировска». Постановлениями админи-
страции г. Кировска от 25 ноября 2010 г. № 1315 
и от 30 ноября 2010 г. № 1333 путем изменения 
типа существующего учреждения создано с 1 ян-
варя 2011  г. муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба управления образованием города 
Кировска». Постановлением администрации 
г. Кировска от 8 сентября 2011 г. № 1051 переиме-
новано в муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Кировска». 
Являлось структурным подразделением горис- 
полкома, затем администрации города и одно-
временно находилось в ведомственном подчине-
нии Мурманского областного отдела народного 
образования, с 1988 г. – областного управления 
народного образования, с 1992  г. – областного 
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управления образования. Ликвидировано рас-
поряжением администрации г.  Кировска от 
29 октября 2015 г. № 539р.

Основными функциями являлись: контроль, 
руководство и координация деятельности обра-
зовательных учреждений, организация досуга 
и каникулярного отдыха несовершеннолетних, 
защита и охрана прав детства, представление 
интересов города в сфере образования на феде-
ральном и международном уровнях, развитие 
материально-технической базы образователь-
ных учреждений.

Устав учреждения. Свидетельства о реги-
страции, постановке на учет и реорганизации 
учреждения. Документы о лицензировании и ат-
тестации образовательных учреждений.

Положения, утвержденные начальником от-
дела. Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний лицензионных 
комиссий и Совета руководителей; конферен-
ций, семинаров и совещаний учителей, заведую-
щих дошкольных учреждений.

Планы, бюджеты, отчеты, доклады о разви-
тии образования. Статистические отчеты по ос-
новным видам деятельности подведомственных 
отделу образовательных учреждений. Планы и 
отчеты школ о подготовке к новому учебному 
году. Документы проверок и анализы работы 
общеобразовательных учреждений города. Ана-
литические справки деятельности методической 
службы образовательных учреждений. Про-
грамма правового воспитания.

Документы о проведении предметных олим-
пиад, конкурсов, смотров художественной само-
деятельности, о награждении выпускников школ 
золотыми и серебряными медалями.

Статотчеты о выявлении и устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Положения, инструкции по охране труда и 
технике безопасности.

Штатные расписания, сметы расходов, тари-
фикационные списки, отчеты по труду и зара-
ботной плате учреждений образования. Отчеты 
по кадрам. Отчеты о перечислении денежных 
сумм по государственному и негосударственно-
му страхованию.

Протоколы профсоюзных и производствен-
ных собраний, заседаний месткома, отчеты 

о работе. Социалистические обязательства.
Приказы по личному составу. Трудовые до-

говоры. Личные карточки и личные дела уволен-
ных работников, лицевые счета и ведомости по 
начислению заработной платы, списки.

Постановления, приказы, распоряжения 
Мурманского областного отдела народного об-
разования, местных органов власти (копии).

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 24.01.01.04.

23.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХИБИНСКИЙ ТЕХ-
НИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ФГОУ СПО 
ХТК), г. Кировск (1931–2007)

Ф. Р-213, 763 ед. хр., 1931–2007 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образовано как Хибиногорский горно-хи-
мический техникум постановлением Совета На-
родных комиссаров СССР от 31 октября 1931 г. 
В 1934  г. переименован в Кировский горно-хи-
мический техникум в связи с изменением на-
звания города. Постановлением Мурманского 
Совнархоза от 15 мая 1962 г. № 133 переимено-
ван в Кировский горный техникум. Приказом 
Государственной агрохимической ассоциации 
от 29 октября 1991 г. № 218 техникуму присвоен 
статус колледжа и на базе техникума образован 
Хибинский горный колледж. Приказом Мини-
стерства образования РФ от 25  марта 1993  г. 
№ 105 переименован в Хибинский технический 
колледж. В 2002  г. реорганизован в государ-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Хибинский 
технический колледж». Приказом Федерального 
агентства по образованию от 25 декабря 2006 г. 
№ 1627 переименовано в федеральное государ-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Хибинский 
технический колледж». Находился в подчине-
нии горно-химического комбината (до 1938  г. 
– треста) «Апатит», с 1953  г. – отдела учебных 
заведений Министерства химической промыш-
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ленности, с 1957  г. – Управления горно-метал-
лургической промышленности Мурманского 
Совнархоза, с 1965  г. – Управления кадров и 
учебных заведений Министерства химической 
промышленности СССР, с 1980 г. – Управления 
кадров и учебных заведений Министерства по 
производству минеральных удобрений, с 1989 г. 
– Центра кадровой политики Государственной 
горно-химической ассоциации, с 1991  г. – Рос-
сийской агрохимической компании, с 1993  г. 
– Министерства образования РФ, с 1996  г. – 
Министерства общего и профессионального об-
разования РФ, с 1999  г. – Министерства обра-
зования РФ, с 2004 г. – Федерального агентства 
по образованию. На основании приказов Феде-
рального агентства по образованию от 26 июля 
2007 г. № 1348 и 26 октября 2007 г. № 1984 ре-
организован в Хибинский технический колледж 
– филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государствен-
ный горный институт имени Г.  В.  Плеханова 
(технический университет)», который стал пра-
вопреемником Хибинского технического кол-
леджа.

Являлся высшим профессиональным учеб-
ным заведением интегрированного типа, обе-
спечивающим подготовку квалифицированных 
рабочих, специалистов среднего звена, младших 
инженеров.

Документы с 2008 г. вошли в состав нового 
фонда №  Р-575 «Хибинский технический кол-
ледж – филиал государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт им. Г.  В.  Плеханова 
(технический университет)».

Положения о структурных подразделениях 
(2004–2005  гг.). Должностные инструкции ра-
ботников. Приказы директора по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний педагогическо-
го и методического советов, цикловых комиссий, 
государственной квалификационной комиссии, 
стипендиальной комиссии. Планы и протоколы 
распределения молодых специалистов.

Планы, отчеты и статотчеты по основной де-
ятельности. Программа развития колледжа на 

2002–2006  гг. Программа «Колледж малого го-
рода «Фонд Евразия» (2001–2003 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы о работе с кадрами.

Планы, отчеты и финансовые сметы профко-
ма. Протоколы заседаний профкома и общих со-
браний членов профсоюза.

Приказы, постановления и распоряжения 
Управления кадров и учебных заведений; Ми-
нистерств химической промышленности, ми-
неральных удобрений, образования РФ; Феде-
рального агентства по образованию, касающиеся 
деятельности учреждения (копии).

Индекс по классификатору – 24.01.03.02.

МОНЧЕГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ ГЛАВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ КОМИТЕТА РФ ПО МЕ-
ТАЛЛУРГИИ (1944–)

Ф. Р-322, 489 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 1 УД; 
систем. каталог

Образован как Мончегорский горно-метал-
лургический техникум постановлением Госу-
дарственного комитета обороны СССР от 19 но-
ября 1944  г. и приказом Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы СССР от 14  декабря 
1944  г. №  567/Т. Учебная деятельность нача-
лась 15 апреля 1945 г. Постановлением Мурман-
ского Совнархоза от 15 мая 1962 г. № 133 пре-
образован в Мончегорский политехнический 
техникум. С 1 сентября 1994 г. переименован в 
Мончегорский политехнический колледж при-
казом Комитета РФ по металлургии от 10 июня 
1993  г. №  81. Подчинялся Управлению кадров 
и учебных заведений Народного комиссариата 
цветной металлургии СССР, с 1946 г. – Управле-
нию кадров и учебных заведений Министерства 
цветной металлургии СССР, с 1953 г. – Управле-
нию кадров и учебных заведений Министерства 
металлургической промышленности СССР, с 
1954 г. – Управлению кадров и учебных заведе-
ний Министерства цветной металлургии СССР, 
с 1957 г. – Отделу кадров и учебных заведений 
Мурманского Совнархоза, с 1965  г. – Управле-
нию кадров и учебных заведений Министерства 
цветной металлургии СССР, с 1989 г. – Управле-
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нию кадров и учебных заведений Министерства 
металлургии СССР, с 1992 г. – Отделу кадров и 
учебных заведений Министерства образования 
РФ, с 1993 г. – Главному управлению персонала 
и социальной политики Комитета РФ по метал-
лургии.

Осуществлял подготовку специализирован-
ных кадров для предприятий металлургической 
промышленности.

Документы за 1995–2005  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив 
г. Мончегорска».

Протоколы педагогических Советов, пред-
метных и цикловых комиссий.

Планы и отчеты о работе техникума. Про-
токолы и отчеты государственных квалифика-
ционных комиссий. Планы и протоколы рас-
пределения молодых специалистов. Материалы 
комплексных проверок состояния учебно-вос-
питательной работы. Переписка.

Справки к юбилейным датам техникума 
(1960, 1965, 1970  гг.). Сводные ведомости об 
успеваемости учащихся. Списки отличников 
техникума (1980–1994 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы по кадрам и движению учащихся. Доку-
менты по награждению работников техникума 
(1967 г.).

Планы работы месткома. Протоколы и по-
становления отчетно-выборных и общих собра-
ний членов профсоюза, месткома.

Приказы министерств цветной металлургии 
СССР, металлургии СССР и РФ, образования 
РФ; Комитета РФ по металлургии, присланные 
для руководства и исполнения (копии).

Индекс по классификатору – 24.01.03.02.

ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ №  3 (ШКОЛА ФЗО №  3), 
г. Кировск (1947 – не уст.)

Ф. Р-40, 120 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 35 ед. хр.), 1947–1956 гг.; оп. 1–2 УД; систем. 
каталог

Образована 1 марта 1947 г. на производствен-
ной базе комбината «Апатит» решением Мур-
манского облисполкома от 14  февраля 1947  г. 

№ 230. Подчинялась Мурманскому областному 
управлению трудовых резервов, с 1951 г. – Ка-
рело-Финскому республиканскому управлению 
трудовых резервов, с 1953 г. – Ленинградскому 
областному управлению трудовых резервов, с 
1956 г. – Карельскому республиканскому управ-
лению Министерства трудовых резервов. Сведе-
ний о ликвидации в документах фонда не име-
ется.

Осуществляла подготовку квалифициро-
ванных рабочих специалистов для предприятий 
горно-химической отрасли.

Приказы директора школы о зачислении, 
выбытии и выпуске учащихся. Протоколы засе-
даний педагогического Совета школы, экзамена-
ционной комиссии.

Планы и отчеты по основной деятельности 
школы. Журналы учета производственного обу-
чения (1947–1950, 1954–1956 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов. Со-
циалистические обязательства работников, уча-
щихся школы и итоги их выполнения.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников. Лицевые счета по 
начислению зарплаты работникам. Поименная 
книга учащихся школы (1947–1956  гг.). Нево-
стребованные свидетельства о рождении и обра-
зовании, трудовые книжки.

Приказы и постановления Мурманского об-
ластного Управления Министерства трудовых 
резервов и комбината «Апатит», касающиеся 
деятельности школы (копии).

Индекс по классификатору – 24.01.03.01.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОТДЕ-
ЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛО-
ВОЗЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, с.  Ловозеро 
(1960–)

Ф. Р-352, 61 ед. хр., 1960–1985 гг.; оп 1 УД; 
систем. каталог

Открыта 1  сентября 1960  г. как восьмилет-
няя школа-интернат решением Ловозерского 
райисполкома от 10 июля 1960 г. № 29 в соответ-
ствии с решением Мурманского облисполкома 
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от 7 марта 1959 г. Решением Мурманского облис-
полкома от 2 июня 1974 г. № 373 реорганизована 
в среднюю школу-интернат. Подчинялась отде-
лу народного образования Ловозерского рай- 
исполкома.

Школа-интернат была открыта для детей па-
стухов-оленеводов саами, коми села Ловозеро и 
других селений Ловозерского района, в которых 
не было школ.

Документы с 1986 г. находятся на хранении 
в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Ловозерская общеобра-
зовательная школа-интернат среднего (полного) 
общего образования».

Протоколы заседаний педагогических Сове-
тов школы-интерната.

Планы и статотчеты по учебно-воспитатель-
ной работе школы-интерната. Акты проверок ра-
боты школы-интерната.

Документы по социалистическому соревно-
ванию (планы, соцобязательства, сведения).

Приказы и распоряжения областного и рай-
онного отделов народного образования, реше-
ния Ловозерского райисполкома (копии).

Индекс по классификатору – 24.01.02.02.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
№  1 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНО-
ВИЧА РОЗАНОВА» (МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 1 ИМЕНИ А. С. РОЗАНОВА») МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА КИРОВСКА» (МКУ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИРОВ-
СКА») (1994–)

Ф. Р-501, 143 ед. хр., 1994–2015 гг.; оп. 1 УД

Зарегистрировано как муниципальное уч-
реждение «Детская школа искусств №  1» по-
становлением администрации г.  Кировска от 
24 октября 1994 г. № 497. Постановлением муни-
ципального образования г. Кировска от 7 июня 
2002  г. №  351 переименовано в муниципаль-
ное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №  1». Прика-
зом директора школы от 12 января 2004 г. № 1-б 
переименовано в муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №  1». Решени-
ем Кировского городского Совета депутатов от 
27  января 2004  г. №  7 детской школе искусств 
№ 1 присвоено имя А. С. Розанова и учреждение 
стало называться муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 1 им. А. С. Ро-
занова». На основании устава учреждения, 
утвержденного приказом начальника отдела 
культуры администрации г. Кировска от 16 ноя-
бря 2007 г. № 61, переименовано в муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств 
№  1 имени Александра Семеновича Розанова». 
На основании устава учреждения, утвержден-
ного постановлением администрации г.  Киров-
ска от 30 ноября 2011 г. № 1453, переименовано 
в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств №  1 имени Алек-
сандра Семеновича Розанова». Подчинялось 
отделу культуры администрации г.  Кировска, с 
2009  г. – муниципальному учреждению культу-
ры «Управление культуры города Кировска», с 
2011  г. – муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры города Кировска».

Осуществляло обучение детей и подростков 
в сфере различных видов искусств; формиро-
вание, развитие и раскрытие творческих спо-
собностей и мышления детей в области худо-
жественного творчества; подготовку наиболее 
одаренных учащихся к выбору будущей профес-
сии в области искусства и культуры.

Уставы учреждения (2007, 2011  гг.). Учре-
дительные документы школы (1994–1995  гг.). 
Документы о регистрации и лицензировании 
деятельности учреждения (2002, 2011 гг.). Доку-
менты по аттестации учреждения (2004 г.). Поло-
жение о целевых взносах родителей на содержа-
ние детей в учреждении (2009 г.).

Приказы по основной деятельности. Про-
токолы заседаний общешкольных педсоветов, 
собраний трудовых коллективов учреждения.
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Планы, отчеты и статотчеты по всем видам 
деятельности школы. Акты проверок работы 
учреждения; акты приема-передачи дел, состав-
ленные при смене директоров. Документы о про-
ведении городских и районных конкурсов.

Документы о состоянии и мерах по улучше-
нию условий и охране труда.

Штатные расписания и изменения к ним. 
Коллективный договор. Документы о представ-
лении работников к награждению государствен-
ными наградами.

Индекс по классификатору – 24.02.02.01.

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТ-
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (КОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПетрГУ) МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ (1994–
2016)

Ф. Р-544, 4074 ед. хр., 1994–2016 гг.; оп. 1, 6, 7 
УД, оп. 2–5 ДЛС; УД – 2616 ед. хр., 1994–2016 гг.; 
ДЛС – 1458 ед. хр., 1995–2016 гг.

 
Образован как Кольский филиал Петро-

заводского государственного университета в 
г. Апатиты на основании приказов Государствен-
ного комитета РФ по высшему образованию от 
26  октября 1994  г. №  1053 и Петрозаводского 
государственного университета от 18  ноября 
1994 г. № 252. Приказом Министерства общего 
и профессионального образования РФ от 24 мая 
1999 г. № 1398 переименован в Кольский фили-
ал Петрозаводского государственного универ-
ситета. Приказом Федерального агентства по 
образованию от 20  февраля 2006  г. №  84 пере-
именован в Кольский филиал государственно-
го образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Петрозаводский 
государственный университет». С 25 мая 2011 г. 
переименован в Кольский филиал федерально-
го государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный 
университет» (КФ ПетрГУ). С 1  июня 2012  г. 
сокращенное название – Кольский филиал 

ПетрГУ. Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 октября 2015 г. № 1268 пере-
именован в Кольский филиал федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петрозавод-
ский государственный университет» (Кольский 
филиал ПетрГУ). Подчинялся Петрозаводскому 
государственному университету и Государствен-
ному комитету РФ по высшему образованию, 
с 1997  г. – Министерству общего и профессио-
нального образования РФ, с 2000 г. – Министер-
ству образования РФ, с 2004 г. – Федеральному 
агентству по образованию, с 2010 г. – Министер-
ству образования и науки РФ. Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 5  апреля 
2016 г. № 376 ликвидирован с 1 июня 2016 г.

Осуществлял многоуровневую подготовку 
студентов по дневной, заочной и очно-заочной 
формам обучения, а также послевузовское обу- 
чение кадров по формам: докторантура, аспи-
рантура, соискательство; научная, педагогиче-
ская стажировка; переподготовка и повышение 
квалификации специалистов и руководящих 
работников.

Положения о филиале, директорате, ученом 
совете, факультетах, кафедрах, отделах, прием-
ной и экспертной комиссиях, студенческом сове-
те. Документы о лицензировании деятельности, 
аттестации и аккредитации филиала. Должност-
ные инструкции сотрудников.

Приказы директора по основной деятель-
ности. Распоряжения деканов факультетов по 
основной деятельности. Протоколы заседаний 
директората, ученого совета, советов факульте-
тов, кафедр и государственной аттестационной 
комиссии. Технические паспорта зданий. Дого-
воры аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в федеральной собственности; о приеме 
и сдаче зданий, помещений в аренду.

Планы, отчеты и статотчеты по всем видам 
деятельности филиала. Программы учебных 
дисциплин. Правила приема на первый курс фи-
лиала, проживания в студенческом общежитии.

Инструкции по технике безопасности и по-
жарной безопасности. Документы о расследо-
вании производственных аварий и несчастных 
случаях.
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Штатные расписания. Сметы доходов и рас-
ходов. Статотчеты о численности и заработной 
плате сотрудников, по повышению квалифика-
ции кадров. Личные дела доцентов, преподава-
телей и ассистентов преподавателей.

Протоколы отчетно-выборных конферен-
ций, общих собраний и заседаний профкома. 
Коллективные договоры.

Документы о представлении работников к 
правительственным наградам.

Приказы по личному составу. Трудовые со-
глашения, контракты. Договоры возмездного 
оказания услуг. Личные карточки и личные дела 
уволенных работников. Лицевые счета и расчет-
ные ведомости по начислению заработной платы 
работникам. Индивидуальные сведения о стра-
ховом стаже и начисленных страховых взносах. 
Невостребованные личные документы уволен-
ных сотрудников. Журналы регистрации при-
казов, приема и увольнения сотрудников, учета 
выдачи трудовых книжек и справок.

Постановление Государственной инспекции 
по аттестации учебных заведений России. При-
казы вышестоящих организаций, касающиеся 
деятельности филиала (копии).

Индекс по классификатору – 24.01.03.03.

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА СПбГИЭА 
В Г.  АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ – ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНЖЕ-
НЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕ-
МИИ (СПбГИЭА) (1994–1997)

Ф. Р-573, 12 ед. хр., 1994–1997 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 4 ед. хр., 1994–1997 гг.; ДЛС – 
8 ед. хр., 1994–1997 гг.

Образован приказом ректора Санкт- 
Петербургской государственной инженерно- 
экономической академии от 1  декабря 1994  г. 
№ 60. Ликвидирован с 1 октября 1997 г. прика-
зом СПбГИЭА от 8 октября 1997 г. № 40. Основ-
ными функциями являлись: подготовка специа-
листов с высшим образованием, переподготовка 
и повышение квалификации работников с выс-
шим образованием и научно-педагогических 

работников высшей квалификации; разви-
тие наук и искусств посредством научных ис-
следований и творческой деятельности науч-
но-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в обра-
зовательном процессе.

Документы о создании и ликвидации филиа-
ла. Приказы по основной деятельности.

Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Лицевые счета 

по начислению заработной платы работникам. 
Отпускные записки работников. Книга учета 
движения трудовых книжек.

Индекс по классификатору – 24.01.03.03.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ» В Г.  АПАТИТЫ (ФИЛИАЛ 
СПбГЭУ В Г. АПАТИТЫ) (1997–2015)

Ф. Р-574, 381 ед. хр., 1997–2015 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 89 ед. хр., 1997–2015 гг.; ДЛС – 
292 ед. хр., 1997–2015 гг.

Образован как филиал Санкт-Петер-
бургской государственной инженерно-эко-
номической академии в г.  Апатиты приказом 
Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 5  сентября 1997  г. №  1839. 
Приказом Министерства образования РФ от 
25 октября 2000 г. № 3058 переименован в фи-
лиал Санкт-Петербургского государственно-
го инженерно-экономического университета в 
г. Апатиты. В соответствии с уставом универси-
тета, зарегистрированным в регистрационной 
палате г. Санкт-Петербурга от 19 декабря 2000 г. 
№ 226555, переименован в филиал государствен-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный инженерно-экономи-
ческий университет» в г. Апатиты. Приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 25  мая 
2011  г. №  1785 переименован в филиал феде-
рального государственного бюджетного обра-
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зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический 
университет» в г. Апатиты. Приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 1 августа 2012 г. 
№  581 переименован в филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет» в г. Апатиты. 
Приказом Министерства и образования и науки 
РФ от 2  апреля 2014  г. №  256 переименован в 
филиал федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет» в г. Апа-
титы. Ликвидирован приказом Министерства 
и образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. 
№ 467.

Основными функциями являлись: образо-
вательная деятельность, в том числе реализа-
ция образовательных программ высшего об-
разования, дополнительных образовательных 
программ, общеобразовательных программ; 
научная деятельность, в том числе проведение 
научно-исследовательских работ и подготовка 
научных кадров.

Документы о создании и ликвидации филиа-
ла. Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. Свидетельства о государственной 
аккредитации.

Положение о филиале. Приказы и распоря-
жения по основной деятельности. Журналы ре-
гистрации приказов.

Планы финансово-хозяйственной деятель-
ности. Отчеты о работе и научно-исследователь-
ской деятельности филиала.

Штатные расписания. Сметы доходов и рас-
ходов. Статотчеты о численности, заработной 
плате и движении работников.

Приказы по личному составу. Отпускные 
записки работников. Лицевые счета по начис-
лению заработной платы работникам. Личные 
дела уволенных работников. Книги учета дви-
жения трудовых книжек.

Индекс по классификатору – 24.01.03.03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» 
Г.  КИРОВСКА» (ЦДТ «ХИБИНЫ») ОТ-
ДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Г. КИРОВСКА (2006–)

Ф. Р-689, 3 ед. хр., 2005–2007 гг.; оп 1 УД

Образовано приказом отдела образова-
ния администрации г.  Кировска от 10  января 
2006 г. № 2А на базе Центра детского творчества 
«Хибины». Запись о регистрации в ЕГРЮЛ от 
27 апреля 2006 г. Подчинялось отделу образова-
ния администрации г. Кировска.

Основными функциями являлись: обеспече-
ние необходимых условий для личностного раз-
вития, укрепления здоровья детей в возрасте до 
18 лет; адаптация их к жизни в обществе, форми-
рование общей культуры, организация содержа-
тельного досуга.

Учредительные документы учреждения. По-
ложение о предоставлении платных образова-
тельных услуг. Приказы по основной деятельно-
сти.

В фонде имеются учредительные докумен-
ты, образовавшиеся в 2005 г.

Индекс по классификатору – 24.02.02.01.

ХИБИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА (ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)» (ФИЛИАЛ СПГГИ 
(ТУ) В Г.  КИРОВСКЕ) ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
(2007–)

Ф. Р-575, 60 ед. хр., 2008–2009 гг.; оп. 1 УД

Образован приказом Федерального агент-
ства по образованию от 26 июля 2007 г. № 1348 в 
результате реорганизации Хибинского техничес- 
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кого колледжа в форме присоединения к техни-
ческому университету с образованием на основе 
колледжа обособленного структурного подраз-
деления – филиала технического университета. 
Наименование учреждения данным приказом 
было не определено. Приказом Федерального 
агентства по образованию от 26 октября 2007 г. 
№  1984 установлено наименование филиала, 
но не указана дата изменения наименования. 
Положением, утвержденным приказом ректора 
СПГГИ (ТУ) от 10 января 2008 г. № 14, наиме-
нование было закреплено. Поставлен на учет в 
Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России №  6 по Мурманской об-
ласти 17 марта 2008 г. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30  декабря 2015  г. 
№ 1555 ликвидирован.

Основной функцией являлась подготовка 
квалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием.

Положение о филиале. Лицензия на осу-
ществление образовательной деятельности. 
Документы о лицензировании, аттестации и 
аккредитации филиала. Свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности 
на земельные участки под зданиями, здания и 
сооружения филиала.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний педагогического совета, цикло-
вых комиссий, совета студентов.

Планы, отчеты и статотчеты по основным 
видам деятельности филиала. Социальный па-
спорт. Калькуляции стоимости проживания 
студентов.

Документы о расследовании несчастного 
случая на производстве.

Штатные расписания и сметы расходов. На-
логовые декларации. Личное дело директора 
колледжа.

Приказы, постановления и распоряжения 
Федерального агентства по образованию, Ми-
нистерства образования и науки Мурманской 
области по вопросам деятельности филиала 
(копии).

Индекс по классификатору – 24.01.03.02.

23.3. ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОМ РЕБЕНКА ОТДЕЛА ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 
г. Кировск ([1930] – не уст.)

Ф. Р-9, 314 ед. хр., 1932–1958  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 60 ед. хр., 1932–1951 гг.; ДЛС – 
254 ед. хр., 1951–1958 гг.

Открыт в декабре 1930  г. Подчинялся от-
делу здравоохранения Хибиногорского горис- 
полкома, с 1934  г. – отделу здравоохранения 
Кировского горисполкома. Сведений о ликвида-
ции в документах фонда не имеется. Основной 
функцией являлось воспитание детей грудного 
возраста, оставшихся без попечения родителей, 
до трехлетнего возраста.

Отчеты о работе дома ребенка. Акты по эва-
куации детей и имущества в г. Ижевск (1941 г.). 
Журналы выбывших и умерших детей.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам.

Приказы и распоряжения вышестоящих 
организаций (копии).

Индекс по классификатору – 24.02.01.01.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ ОТДЕЛА ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КАНДАЛАКШСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ, п.  Нива-3 Кандалакшского 
района ([1938] – не уст.)

Ф. Р-170, 11 ед. хр., 1945–1952 гг.; оп. 1 УД

Образованы в 1938  г. Подчинялись отделу 
здравоохранения Кандалакшского горисполко-
ма. Сведений о ликвидации в документах фонда 
не имеется. Основной функцией являлось вос-
питание детей дошкольного возраста.

Годовые отчеты о деятельности детсада.
Лицевые счета по начислению заработной 

платы работникам.
Индекс по классификатору – 24.02.01.01.
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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД №  24 СТАНЦИИ 
КИРОВСК ОКТЯБРЬСКОЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИ-
СТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР 
([1947]–1984)

Ф. Р-557, 12 ед. хр., 1947–1984 гг.; оп. 1 ДЛС

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. Первый документ в фонде дати-
рован 1947  г.17 Открыт как детский сад №  20 
станции Кировск. По косвенным данным, на 
основании приказа заведующего детсадом от 
27 января 1960 г. № 3 детсаду был присвоен но-
вый номер 96. В 1964 г. реорганизован в детские 
ясли-сад №  24 станции Кировск. Ликвидиро-
ваны приказом начальника отдела учебных за-
ведений Октябрьской ордена Ленина железной 
дороги Министерства путей сообщения СССР 
от 5  сентября 1984  г. №  128. Находились в ве-
домственном подчинении Кировской железной 
дороги Министерства путей сообщения СССР, с 
1959 г. – Октябрьской ордена Ленина железной 
дороги Министерства путей сообщения СССР.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников. Лицевые счета по 
начислению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 24.02.01.01.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД №  18 СТАНЦИИ 
ТИТАН ОКТЯБРЬСКОЙ ОРДЕНА ЛЕ-
НИНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИ-
СТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР 
([1954–1975])

Ф. Р-559, 18 ед. хр., 1954–1975 гг.; оп. 1 ДЛС

Сведений об образовании и ликвидации в 
документах фонда не имеется. Первый документ 
датирован 1954 г.18 Открыт как детский сад № 30 
станции Титан. В 1959 г. детсаду был присвоен 
новый номер 94. В 1969 г. реорганизован в дет-
ские ясли-сад № 18 станции Титан. Находились 
в ведомственном подчинении Кировской же-
лезной дороги Министерства путей сообщения 

СССР, с 1959 г. – Октябрьской железной дороги 
Министерства путей сообщения СССР.

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам.

Индекс по классификатору – 24.02.01.01.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД №  53 СТАНЦИИ 
ТИТАН ОКТЯБРЬСКОЙ ОРДЕНА ЛЕ-
НИНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИ-
СТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР 
([1963–1969])

Ф. Р-558, 7 ед. хр., 1963–1969 гг.; оп. 1 ДЛС

Сведений об образовании и ликвидации в 
документах фонда не имеется. Первый документ 
в фонде датирован 1963  г.19 Находились в ве-
домственном подчинении Октябрьской ордена 
Ленина железной дороги Министерства путей 
сообщения СССР.

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам.

Индекс по классификатору – 24.02.01.01.

23.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

ШКОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №  1 ОТ-
ДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, г. Мон-
чегорск (1941 – не уст.)

Ф. Р-95, 75 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 4 ед. хр.), 1942–1952 гг.; оп. 1 УД

Открыт 24  ноября 1941  г. решением Мон-
чегорского райисполкома от 22  ноября 1941  г. 
№  76. Подчинялся отделу народного образо-
вания Мурманского облисполкома. Сведений 
о ликвидации в документах фонда не имеется. 
Основной функцией являлось воспитание детей 
школьного возраста, оставшихся без попечения 
родителей.

17 Приказ заведующего детсадом по личному составу 
от 17 июля 1947 г. № 8.

18 Лицевые счета рабочих и служащих за 1954 г. 19 Лицевые счета рабочих и служащих за 1963 г.
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Отчеты о работе детского дома. Штатные 
расписания и сметы расходов.

Приказы по личному составу. Направления 
воспитанников детского дома. Личные дела вос-
питанников. Лицевые счета по начислению зара-
ботной платы работникам.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №  5 ОТ-
ДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, пос. За-
шеек ([1943]–1955)

Ф. Р-28, 73 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 7 ед. хр.), 1943–1955 гг.; оп. 1УД

Открыт в 1943 г. Подчинялся отделу народ-
ного образования Мурманского облисполкома. 
Решением Мурманского облисполкома от 27 ян-
варя 1955 г. № 56 расформирован с 1 июля 1955 г. 
Основной функцией являлось воспитание детей 
школьного возраста, оставшихся без попечения 
родителей.

Паспорт детдома (1947–1950  гг.). Планы 
учебно-воспитательной работы. Отчеты о рабо-
те детдома. Акты по расформированию детдома 
(1955  г.). Учет движения детей детдома. Сведе-
ния о передаче воспитанников детдома родите-
лям и в другие детдома (1948–1950 гг.).

Штатные расписания и сметы расходов.
Приказы по личному составу. Лицевые счета 

по начислению заработной платы работникам. 
Личные дела воспитанников детдома.

Указания и распоряжения вышестоящих ор-
ганизаций (копии).

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ 
ДОМ №  3 ИМЕНИ В.  Р.  БУЛЫЧЕВА 

(МОУ ДЕТСКИЙ ДОМ №  3) УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Г. АПАТИТЫ ([1944]–2009)

Ф. Р-29, 1014 ед. хр., 1944–2009  гг.; оп. 1, 2 
УД, оп. 3, 4 ДЛС; УД – 196 ед. хр. (в т. ч. по лично-
му составу – 10 ед. хр.), 1944–2009 гг.; ДЛС – 818 
ед. хр., 1944–2009 гг.

По косвенным данным, образован в 1944 г.20 
как школьный детский дом №  3 отдела народ-
ного образования Мурманского облисполкома. 
С 30 августа 1966 г. в документах значится как 
детский дом № 3. Постановлением администра-
ции г. Апатиты от 8 февраля 1994 г. № 72 зареги-
стрирован как муниципальное образовательное 
учреждение детский дом №  3. Приказом отде-
ла образования администрации г.  Апатиты от 
24 мая 2007 г. № 93-2/0 переименован в муни-
ципальное образовательное учреждение для де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом №  3. Решением Совета депутатов 
г. Апатиты от 30 сентября 2008 г. № 509 с 1 ок-
тября 2008  г. переименован в муниципальное 
образовательное учреждение для детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, детский 
дом №  3 имени В.  Р.  Булычева. Подчинялось 
отделу народного образования Мурманского 
облисполкома, с 1959 г. – отделу народного об-
разования Кировского горисполкома, с 1966  г. 
– отделу народного образования Апатитского 
горисполкома, с 1991 г. – отделу народного об-
разования администрации г.  Апатиты, с 1992  г. 
– отделу образования администрации г. Апати-
ты, с 2009 г. – Управлению образования админи-
страции г. Апатиты. Распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Мурманской 
области от 11 декабря 2009 г. № 464 передан из 
муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Мурманской области как 
государственное областное образовательное уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Апатитский детский 
дом имени В. Р. Булычева». Основной функци-
ей являлось воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей.

20 Докладная записка председателя Кировского рай-
исполкома секретарю Мурманского областного комитета 
ВКП(б) Старостину М. И. «О состоянии детского дома № 3...»
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Учредительные и регистрационные доку-
менты. Положения, разработанные детским до-
мом. Должностные инструкции. Приказы по 
основной деятельности. Протоколы заседаний 
методического объединения воспитателей, пе-
дагогического совета, конференций, совещаний, 
семинаров, проведенных в детском доме.

Отчеты о работе детского дома. Образова-
тельные и воспитательные программы, програм-
ма развития детского дома и отчет о ее выполне-
нии. Акты передачи личных дел воспитанников. 
Документы проверок детского дома вышестоя-
щими организациями.

Правила, инструкции, планы по вопросам 
ГО и ЧС. Журнал регистрации несчастных слу-
чаев.

Штатные расписания, сметы расходов. До-
кументы о награждении работников детского 
дома, об аттестации рабочих мест.

Приказы по личному составу работников, 
воспитанников. Акт о несчастных случаях с ра-
ботниками, воспитанниками. Трудовые контрак-
ты (договоры) и дополнительные соглашения к 
ним. Личные карточки уволенных работников, 
лицевые счета по начислению заработной пла-
ты работникам. Личные дела уволенных работ-
ников, отчисленных воспитанников. Перечень 
профессий и должностей, работникам которых 
установлена пенсия за выслугу лет. Журнал 
регистрации трудовых договоров. Журнал уче-
та временной передачи воспитанников в семьи. 
Книги учета воспитанников.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО-
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «КИРОВ-
СКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
(ГОБОУ «КИРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКИ), г. Кировск (1946–2014)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСКИЙ 
ДОМ № 4 Г. КИРОВСКА МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.  КИРОВСКА 
(1946–2010)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «КИРОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ «ЭДЕЛЬВЕЙС» МИНИ-
СТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (2010–2014)

Ф. Р-565, 604 ед. хр., 1946–2014 гг.; оп. 1, 4 УД, 
оп. 2, 3, 5, 6 ДЛС; УД – 86 ед. хр., 1986–2014 гг.; 
ДЛС – 518 ед. хр., 1946–2013 гг.

Образован 1 ноября 1946 г. как детский дом 
№  4 г.  Кировска решением Мурманского об-
лисполкома от 31 октября 1946 г. № 220. Поста-
новлением администрации г. Кировска от 11 мая 
1993  г. №  117 зарегистрировано муниципаль-
ное образовательное учреждение «Детский дом 
№ 4». Постановлением администрации г. Киров-
ска от 22 декабря 1995 г. № 688 переименовано 
в муниципальное учреждение «Школьно-до-
школьный детский дом №  4». Постановлением 
администрации г. Кировска от 15 января 1998 г. 
№  15 переименовано в муниципальное образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Школь-
но-дошкольный детский дом №  4». Приказом 
отдела образования администрации г.  Киров-
ска от 12 февраля 2004 г. № 47 переименовано 
в муниципальное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Детский дом № 4 г. Кировска 
Мурманской области». Подчинялось отделу на-
родного образования Мурманского облиспол-
кома, с 1959 г. – отделу народного образования 
Кировского горисполкома, с 1991  г. – отделу 
народного образования администрации г.  Ки-
ровска, с 1993 г. – отделу образования админи-
страции г.  Кировска. Основными функциями 
являлись: содержание и воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также медицинская, психологическая, педагоги-
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ческая реабилитация и социализация воспитан- 
ников.

Постановлением Правительства Мурман-
ской области от 1 апреля 2009 г. № 154-ПП уч-
реждение передано из муниципальной собствен-
ности в государственную и внесено в ЕГРЮЛ 
как государственное областное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Кировский детский 
дом», свидетельство о внесении записи от 11 ян-
варя 2010 г. Приказом Министерства образова-
ния и науки Мурманской области от 22 ноября 
2011 г. № 2211 с 1 января 2012 г. переименовано 
в государственное областное бюджетное образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Киров-
ский детский дом «Эдельвейс». Подчинялось 
Министерству образования и науки Мурман-
ской области. Ликвидировано распоряжением 
Правительства Мурманской области от 1  апре-
ля 2013 г. № 106-РП и приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 
15 апреля 2013 г. № 844. Запись о прекращении 
деятельности в ЕГРЮЛ от 4 апреля 2014 г. Ос-
новными функциями являлись: защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также обе-
спечение комплексной системы мер по психоло-
го-медико-педагогическому сопровождению и 
социализации воспитанников и выпускников.

Учредительные и регистрационные докумен-
ты, документы по лицензированию. Положения 
о коллегиальных руководящих, совещательных, 
методических органах учреждения. Положе-
ния об аттестации работников. Должностные 
инструкции работников.

Приказы по основной деятельности. Пра-
вила внутреннего распорядка. Протоколы за-
седаний педагогического совета, методического 
объединения воспитателей, психолого-медико- 
педагогического консилиума, собраний трудово-
го коллектива.

Планы и отчеты по основной деятельности 
учреждения. Программы развития учреждения. 
Образовательные и воспитательные програм-
мы. Социальный паспорт (2010–2012 гг.). Акты 
и справки проверок учреждения. Акты приема- 

передачи личных дел воспитанников. Докумен-
ты по организации и проведению методической 
работы. Коллективный договор.

Правила и инструкции по охране труда.
Приказы по личному составу. Личные 

карточки и дела уволенных работников, от-
численных воспитанников. Лицевые счета по 
начислению заработной платы работникам. Ин-
дивидуальные сведения о трудовом стаже, зар-
плате, доходе и начисленных страховых взносах.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИ-
РОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ 
ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА №  9 (МОУ ДЕТСКИЙ ДОМ №  9 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ) ОТДЕЛА ОБРАЗО-
ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.  АПАТИ-
ТЫ (1958–2009)

Ф. Р-682, 1366 ед. хр., 1961–2008 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2, 3 ДЛС; УД – 51 ед. хр., 1961–2008 гг.; ДЛС 
– 1315 ед. хр., 1961–2008 гг.

Образовано 1 сентября 1958 г. как школа-ин-
тернат с особым режимом для нервных детей 
отдела народного образования Мурманского 
облисполкома решением Мурманского облис-
полкома от 23 августа 1958 г. № 33 в п. Африкан-
да пгз. Кировска. Решением Мурманского облис-
полкома от 17 июля 1961 г. № 9 переименована в 
восьмилетнюю школу-интернат. На основании 
решения Апатитского горисполкома от 1  июня 
1971  г. №  41 переименована в Африкандскую 
школу-интернат №  9. Приказом отдела народ-
ного образования Апатитского горисполкома от 
30 августа 1976 г. № 76-Б переименована в Апа-
титскую школу-интернат №  9 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
С 1976 г. учреждение располагалась в г. Апати-
ты. Постановлением администрации г.  Апати-
ты от 8 февраля 1994 г. № 72 зарегистрировано 
муниципальное образовательное учреждение 
Школа-интернат №  9 для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. На осно-
вании постановления администрации г.  Апати-
ты от 19 мая 2005 г. № 438 с 1 сентября 2005 г., 
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в связи с изменением вида учреждения на дет-
ский дом для детей школьного возраста № 9, пе-
реименовано в муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детский дом для 
детей школьного возраста №  9. Подчинялось 
отделу народного образования Мурманского 
облисполкома, с 1971 г. – отделу народного об-
разования Апатитского горисполкома, с 1991  г. 
– отделу народного образования администра-
ции  г. Апатиты, с 1992  г. – отделу образования 
администрации г. Апатиты. Постановлением ад-
министрации г. Апатиты от 16 мая 2008 г. № 311 
с 1 сентября 2008 г. учреждение реорганизовано 
в форме присоединения к муниципальному об-
разовательному учреждению для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детскому дому №  3. Основными функциями 
являлись: содержание и воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, оказание комплексной системы мер по 
психолого-медико-педагогическому сопровожде- 
нию и социализации воспитанников и выпуск- 
ников.

Учредительные и регистрационные доку-
менты. Приказы по основной деятельности.

Коллективный договор. Правила внутренне-
го трудового распорядка.

Приказы по личному составу работников и 
учащихся, личные карточки и личные дела уво-
ленных работников, личные дела отчисленных 
учащихся, трудовые контракты (договоры) и 
дополнительные соглашения к ним. Книги уче-
та личного состава работников, движения тру-
довых книжек и вкладышей в них. Алфавитные 
книги записи учащихся.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «АПАТИТСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ» (ГОУСОССЗН «АПА-
ТИТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ») МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, г. Апатиты (2006–2010)

Ф. Р-552, 39 ед. хр., 2007–2009 гг.; оп. 1 УД

Образовано на базе муниципального уч-
реждения «Социальный приют для детей и под-
ростков» в связи с приемом приюта в государ-
ственную собственность Мурманской области 
постановлением Правительства Мурманской 
области от 29  декабря 2006  г. №  540-1111. Уч-
реждение поставлено на учет в ИФНС России 
по г. Апатиты 31 января 2007 г. Постановлением 
Правительства Мурманской области от 8  октя-
бря 2009 г. № 468-ПП реорганизовано в форме 
присоединения к государственному областному 
учреждению социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения «Апатитский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения», которое стало правопреемником 
реорганизованного учреждения. С 1  февраля 
2010  г. учреждение снято с учета и прекратило 
свою деятельность. Находилось в подчинении 
Комитета по труду и социальному развитию 
Мурманской области, с 2008 г. – Министерства 
социального развития Мурманской области, с 
2009  г. – Министерства здравоохранения и со-
циального развития Мурманской области. Ос-
новной функцией являлось оказание экстрен-
ной социальной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Устав приюта. Свидетельства о государ-
ственной регистрации и реорганизации приюта. 
Положения об отделении сопровождения семьи 
и ребенка, о комиссии по трудовым спорам, об 
экспертной комиссии. Должностные инструкции 
работников.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы совещаний работников и заседаний педсо-
ветов, комиссии по трудовым спорам и докумен-
ты к ним.

Планы, отчеты и статотчеты о деятельно-
сти приюта. Акт проверки деятельности приюта 
(2009  г.). Информации об оказанных социаль-
но-правовых и социально-медицинских услугах.

Штатные расписания. Сметы доходов и рас-
ходов. Акт и ведомость переоценки основных 
фондов. Коллективный договор.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «АПА-
ТИТСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ, ИМЕНИ В.  Р.  БУЛЫЧЕВА» 
(ГОБУ «АЦПД ИМЕНИ В.  Р.  БУЛЫЧЕ-
ВА») МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
г. Апатиты (2009–2018)

Ф. Р-683, 708 ед. хр., 1968–2019 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2–4 ДЛС; УД – 111 ед. хр., 1996–2019  гг.; 
ДЛС – 597 ед. хр., 1968–2019 гг.

Образовано как государственное областное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Апатитский детский дом имени В. Р. Булычева» 
в связи с передачей учреждения в государствен-
ную собственность распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Мурманской 
области от 11 декабря 2009 г. № 464, зарегистри-
ровано в ЕГРЮЛ от 15  января 2010  г. Прика-
зом Министерства образования и науки Мур-
манской области от 22 ноября 2011 г. № 2211 с 
1 января 2012 г. переименовано в государствен-
ное областное бюджетное образовательное уч-
реждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Апатитский детский 
дом имени В.  Р.  Булычева». Приказом Мини-
стерства образования и науки Мурманской об-
ласти от 22 сентября 2015 г. № 1678 с 5 октября 
2015 г. переименовано в государственное област-
ное бюджетное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Апатитский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, имени В.  Р.  Булыче-
ва». Подчинялось Министерству образования 
и науки Мурманской области. Ликвидировано 
распоряжением Правительства Мурманской об-
ласти от 30 мая 2018 г. № 96-РП в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 5 июня 2018 г. № 1023. 
Основными функциями являлись: содержание 
и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также оказание ме-
дицинской, психологической, педагогической 
реабилитации и социализации воспитанников.

Учредительные и регистрационные докумен-
ты. Положения, разработанные детским домом. 
Должностные инструкции работников. Приказы 
по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний совета детского дома, методического объе-
динения воспитателей детского дома, совета про-
филактики правонарушений, попечительского 
совета, педагогического совета, психолого-меди-
ко-педагогического консилиума, конференций, 
совещаний, семинаров, общих собраний трудо-
вого коллектива.

Отчеты, статотчеты по основной деятельно-
сти. Государственные задания и отчеты об их ис-
полнении. Программы. Акты передачи личных 
дел, документов и имущества воспитанников. 
Документы проверок учреждения вышестоящи-
ми организациями.

Правила, инструкции, планы по вопросам 
ГО и ЧС и охране труда, разработанные детским 
домом. Журналы регистрации несчастных слу-
чаев и детского травматизма.

Штатные расписания, сметы и отчеты об их 
исполнении. Информации о выполнении лик-
видационных мероприятий. Документы по ин-
вентаризации зданий, сооружений, имущества и 
материальных ценностей. Документы об аттеста-
ции рабочих мест.

Документы о награждении работников.
Приказы по личному составу, организации 

обучения граждан, желающих принять в свою 
семью ребенка. Трудовые контракты (договоры) 
и дополнительные соглашения к ним. Личные 
карточки уволенных работников, лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам, 
тарификационные списки. Личные дела уволен-
ных работников, отчисленных воспитанников; 
личные дела лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка. Сведения и расчеты 
о начисленных и уплаченных страховых взно-
сах, страховом стаже. Реестры выпускников дет-
ского дома. Журналы регистрации трудовых до-
говоров, учета личных дел. Книги учета личного 
состава работников, движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним.

В фонде имеются документы «Личные 
карточки уволенных работников», начатые 
в 1968 г.

Индекс по классификатору – 24.02.03.03.
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23.5. ЧАСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА», г.  Ки-
ровск (1991–1994)

Ф. Р-634, 2 ед. хр., 1991–1993  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991–1993 гг.; ДЛС – 
1 ед. хр., 1992–1993 гг.

Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 27 декабря 1991 г. № 18. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г. Кировска от 30 декабря 1994 г. № 603.

Основными функциями являлись: проведе-
ние коллективных и индивидуальных курсов 
подготовки абитуриентов; организация кон-
сультативного и проектно-экспертного пункта; 
функционирование дисплейных мест для поль-
зователей персональных компьютеров и др.

Документы по организационно-распоряди-
тельной деятельности товарищества (учреди-
тельный договор, устав, приказы по основной 
деятельности, протоколы общих собраний, со-
глашения на обучение учащихся).

Лицевые счета и расчетные ведомости по на-
числению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 24.01.06.06.

24. НАУКА

ПОЛЯРНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕ-
СОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВА, ст. Хибины (1923–)

Ф. Р-180, 146 ед. хр., 1925–1953 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 57 ед. хр., 1933–1953 гг.; ДЛС – 
89 ед. хр., 1925–1953 гг.

Образована в 1923  г. как Хибинский сель-
скохозяйственный опытный пункт Мурманской 
железной дороги при отделе прикладной бота-
ники Государственного института опытной агро-
номии. В 1931 г. пункт преобразован в Полярное 
отделение, в 1935 г. – в Полярную опытную стан-
цию. Подчинялась с 1924  г. колонизационному 
отделу управления Мурманской железной до-
роги, с 1931  г. – Всесоюзному научно-исследо-

вательскому институту растениеводства. Основ-
ными функциями являлись: агробиологическое 
изучение мировых коллекций сельскохозяй-
ственных культур, улучшение существующих 
сортов по комплексу биологических и хозяй-
ственно-ценных признаков, а также выведение 
новых сортов, пригодных для выращивания в 
суровых условиях Крайнего Севера. Документы 
с 1954 г. в архив не поступали.

Протоколы производственных совещаний.
Планы и отчеты о работе научно-опытного 

хозяйства. Акты проверок выполненных науч-
ных работ. Документы к экспонатам, представ-
ленным на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку (1939–1944 гг.).

Титульные списки, сметы на строительство и 
капитальный ремонт объектов станции.

Штатные расписания, сметы расходов, фи-
нансовые отчеты станции.

Приказы по личному составу, личные кар-
точки и личные дела уволенных работников, 
лицевые счета по начислению заработной платы 
работникам.

Индекс по классификатору – 25.03.05.02.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛАПЛАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИ-
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, г.  Мончегорск 
(1930–1951, 1957–)

Ф. Р-190, 1051 ед. хр., 1930–2008 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС, оп. 3 НТД; УД – 408 ед. хр., 1930–1951, 
1958–2006 гг.; ДЛС – 129 ед. хр., 1930–1960 гг.; 
НТД – 514 ед. хр., 1930–2008 гг.; систем. каталог

Образован как Лапландский государствен-
ный заповедник на основании постановления 
Ленинградского облисполкома от 17  января 
1930  г. Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 10 сентября 1951 г. № 2085 и реше-
нием Мурманского облисполкома от 4  октября 
1951 г. № 27 заповедник был упразднен. На его 
территории действовал областной охотничий 
заказник. Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 5 ноября 1957 г. № 1201 заповедник 
был вновь восстановлен. В 1961 г. присоединен 
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к Кандалакшскому заповеднику на правах фи-
лиала. Приказом Кандалакшского государствен-
ного заповедника от 25 ноября 1965 г. № 176 в 
соответствии с приказом Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников при Со-
вете Министров РСФСР от 12  ноября 1965  г. 
№  419 Лапландский филиал Кандалакшского 
государственного заповедника преобразован 
в Лапландский государственный заповедник. 
Решением ЮНЕСКО от 15 февраля 1985 г. Ла-
пландскому государственному заповеднику был 
присвоен статус биосферного. Зарегистрирован 
как государственное учреждение «Лапландский 
государственный природный биосферный запо-
ведник» на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации от 20 июня 2002 г. № 737. 
Находился в подчинении Главного управления 
охотничьего хозяйства и заповедников при Со-
вете Министров РСФСР, с 1988  г. – Государ-
ственного комитета РСФСР по охране природы, 
с 1990  г. – Государственного комитета РСФСР 
по экологии и природопользованию, с 1991 г. – 
Министерства экологии и природопользования 
РСФСР, с ноября 1991 г. – Министерства эколо-
гии и природных ресурсов РФ, с 1992 г. – Мини-
стерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов РФ, с 1996 г. – Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды, с 
2000  г. – Министерства природных ресурсов 
РФ, с 2004 г. – Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования. Основными 
функциями являлись: изучение хозяйствен-
но-ценных пород животных и растений, их вза-
имоотношения со средой обитания; организация 
мероприятий по сохранению дикого северного 
оленя, речного бобра; по сохранению лесов за-
поведника, ягельных пастбищ; популяризация 
работы заповедника. Профилирующая специа-
лизация: экология, ботаника, геоботаника, зоо-
логия, энтомология, орнитология.

Положение о Лапландском государственном 
заповеднике.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний научного сове-
та, производственных и технических совещаний.

Производственные и финансовые планы, 
тематические планы и программы научно-иссле-

довательских работ и отчеты об их выполнении. 
Отчеты и рукописи работ научных сотрудников. 
Ежегодник «Лапландский заповедник». Летопи-
си природы. Карты заповедника.

Сметы на строительство и капитальный 
ремонт служебных и жилых построек.

Приказы и переписка по личному составу. 
Лицевые счета по начислению заработной пла-
ты работникам. Личные дела уволенных работ-
ников.

Протоколы профсоюзных собраний и засе-
даний профкома.

Приказы, постановления и распоряжения 
Главного управления по заповедникам (копии).

Индекс по классификатору – 25.03.05.06.

ЭКСПЕДИЦИЯ № 1 ЛОВОЗЕРСКО-
ГО РАЙОНА ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА 
«СОЮЗСПЕЦРАЗВЕДКА», с. Ловозеро 
(1946 – не уст.)

Ф. Р-244, 1621 ед. хр., 1946–1951  гг.; оп. 1 
ДЛС

Образована в июне 1946 г. приказом Мини-
стерства цветной металлургии от 22 мая 1946 г. 
№ 61. Подчинялась Всесоюзному тресту «Союз-
спецразведка». Сведений о ликвидации в доку-
ментах фонда не имеется. Основными функция-
ми являлись: разведка горизонтов и опробование 
их на дополнительные компоненты; доразведка 
месторождений и опробование жил на допол-
нительные компоненты; выявление минералов 
более обогащенных рассеянными элемента-
ми; производство минералогических анализов, 
проб и минералого-петрографическое изучение 
пород минералов на месте работ.

Приказы по основной деятельности.
Отчеты и статотчеты по кадрам. Документы 

по награждению работников правительственны-
ми наградами (1948 г.).

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры. Личные дела уволенных работников. 
Списки работников.

Приказы вышестоящих организаций, касаю-
щиеся деятельности экспедиции (копии).

Индекс по классификатору – 25.12.03.05.
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КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА 
«МЕХАНОБР» МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕК-
СА «МЕХАНОБР» ДЕПАРТАМЕНТА МЕ-
ТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ, пос. Африканда п.з.г. Полярные Зори 
([1949]–1997)

Ф. Р-293, 1435 ед. хр., 1949–1997 гг.; оп. 1–2 
УД, оп. 3 НТД, оп. 4 ДЛС; УД – 545 ед. хр., 1949–
1995 гг.; ДЛС – 766 ед. хр., 1952–1995 гг.; НТД – 
124 ед. хр., 1982–1992 гг.; систем. каталог

Строительство Африкандского рудника 
началось в 1949  г., обогатительной фабрики – 
в 1953  г. В 1957  г. в связи с вводом в эксплуа-
тацию рудника и фабрики стал действовать 
как Африкандское рудоуправление. В период 
1958–1966  гг. осуществлял свою деятельность 
как Африкандская обогатительная фабрика, 
1966–1969  гг. – как Африкандское рудоуправ-
ление. На основании приказа Министерства 
цветной металлургии СССР от 1 декабря 1969 г. 
№ 416 Африкандское рудоуправление с 1 янва-
ря 1970 г. включено в состав комбината «Северо-
никель» как цех. Приказом Министерства цвет-
ной металлургии СССР от 31  октября 1979  г. 
рудоуправление передано с 1  января 1980  г. в 
подчинение института «Механобр». На основа-
нии постановления Совета Министров СССР 
от 31 июля 1986 г. № 903 и приказа Министер-
ства цветной металлургии СССР от 26 сентября 
1986  г. №  489 преобразовано в Кольский фи-
лиал института «Механобр» (КФиМ). Подчи-
нялся управлению «Главруда» Министерства 
черной металлургии СССР, с 1957 г. – Управле-
нию горно-металлургической промышленности 
Мурманского Совнархоза, с 1966 г. – Главному 
управлению никелевой и кобальтовой промыш-
ленности Министерства цветной металлургии 
СССР, с 1980  г. – Всесоюзному Ордена Трудо-
вого Красного Знамени научно-исследователь-
скому и проектному институту механической 
обработки полезных ископаемых «Механобр» 
Министерства цветной металлургии СССР, с 
1988 г. – межотраслевому научно-техническому 
комплексу «Механобр» Министерства цветной 
металлургии СССР, с 1992 г. – межотраслевому 
научно-техническому комплексу «Механобр» 

Департамента металлургической промышленно-
сти. В связи с объявлением банкротства в 1994 г. 
была прекращена хозяйственная деятельность 
и введено конкурсное производство. Ликвиди-
рован по итогам завершения деятельности кон-
курсного производства в 1997  г. Основными 
функциями являлись: научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы по обо-
гащению медно-никелевых и перовскитовых 
руд; исследование редкоземельных металлов, а 
также работы, связанные с проблемами перера-
ботки отходов горнодобывающей промышлен-
ности, в частности, разработка прогрессивного 
оборудования и способов переработки руд.

В соответствии с приказом директора КФиМ 
от 7 мая 1990 г. № 76 на базе отделов филиала 
были созданы малые государственные предпри-
ятия, которые являлись структурными подраз-
делениями филиала: МГП «Виток» (приказ ди-
ректора КФиМ от 4 декабря 1990 г. № 150), МГП 
«Техком» (приказ директора от 29 января 1991 г. 
№ 13), на базе опытной обогатительной фабрики 
– МГП «Африкандамаркет» (приказ директора 
от 4 марта 1991 г. № 30), МГП «Афас» (приказ 
директора от 22  февраля 1991  г. №  22), МГП 
«МС» (приказ директора от 2  апреля 1991  г. 
№ 39), МГП «Энергетик» (приказ директора от 
16 апреля 1991 г. № 41), МГП «Меркурий» (при-
каз директора от 12 мая 1991 г. № 54), МГП «Ма-
шиностроитель» (приказ директора от 20  мая 
1991  г. №  56), МГП «ВТО Механобр» (приказ 
директора от 26 июня 1991 г. № 71), хозрасчет-
ная коммерческая служба – вспомогательное 
структурное подразделение (приказ директора 
от 27 июня 1991 г. № 75).

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний технических 
советов, производственных и технологических 
совещаний.

Планы и отчеты по основной деятельности. 
Технико-экономические показатели работы 
предприятия. Анализы и справки о себестоимо-
сти продукции.

Протоколы технических совещаний. Планы 
научно-исследовательских и опытных работ по 
обогащению руд. Исследования редкоземель-
ных металлов, проблем переработки отходов 
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горно-обогатительной промышленности, бедных 
и труднообогатимых руд и отчеты по ним. Анно-
тации опытно-конструкторских работ, патент-
ная документация.

Топливно-энергетический баланс Афри-
кандского рудоуправления (1985  г.). Паспорта 
рудоуправления и хвостохранилищ Африканд-
ской обогатительной фабрики (1981–1982 гг.).

Планы, отчеты, акты о развитии и внедрении 
новой техники и передовой технологии, о посту-
плении и внедрении изобретений и рационали-
заторских предложений.

Отчеты о научно-исследовательских рабо-
тах, технологическая и патентная документация, 
проведении природоохранных мероприятий 
(1980-е гг.).

Годовые отчеты, акты и заключения о про-
изводственном травматизме. Акты и протоколы 
расследования несчастных случаев на производ-
стве.

Штатные расписания и сметы расходов. От-
четы о численности, составе и движении кадров. 
Документы о развитии социалистического со-
ревнования.

Приказы по личному составу. Трудовые до-
говоры, расчетные ведомости и лицевые счета по 
начислению заработной платы работникам, кни-
ги учета приема и увольнения работников.

В фонде имеются документы ликвидацион-
ной комиссии за 1995–1997 гг.

В фонде имеются подлинники особо ценных 
дел – 2 ед. хр.

Фонд пользования – 2 ед. хр.
Индекс по классификатору – 25.03.02.01.

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ГИГИЕНА И ПРОФПАТОЛОГИЯ» МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РСФСР, г. Кировск (1953–)

Ф. Р-409, 101 ед. хр., 1971–1990 гг.; оп. 1 УД

Образован как станция по борьбе с сили-
козом комбината «Апатит» приказом дирек-
тора комбината «Апатит» от 22  апреля 1953  г. 
№  204 в соответствии с решением начальника 
Главхимпрома Министерства химической про-
мышленности СССР на базе поликлиники и 

общетерапевтической больницы комбината 
«Апатит». Приказом Мурманского облздравот-
дела от 12 мая 1959 г. № 147 станция передана 
в ведение Мурманского облздравотдела и пере-
именована в Мурманскую областную станцию 
по борьбе с силикозом. На основании прика-
за Мурманского облздравотдела от 10  ноября 
1962  г. №  316 переименована в Мурманскую 
областную станцию гигиены труда и профза-
болеваний. В соответствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР от 4 января 1980 г. 
№ 6 и приказом Министерства здравоохранения 
РСФСР от 24 марта 1980 г. № 152 преобразова-
на в научно-исследовательскую лабораторию 
комплексных проблем гигиены труда с клини-
кой профзаболеваний. Приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР от 20  марта 1989  г. 
№  30 преобразована в Кольский филиал науч-
но-производственного объединения «Гигиена и 
профпатология». С 1959  г. подчинялся Мини-
стерству здравоохранения РСФСР. Основными 
функциями являлись: разработка научных и 
практических вопросов гигиены труда на пред-
приятиях горно-металлургической и горно-хи-
мической промышленности Крайнего Севера; 
диагностика, лечение и профилактика профес-
сиональных заболеваний; изучение влияния 
вредных промышленных факторов на организм 
человека, разработка физиолого-гигиенических 
обоснований по улучшению условий труда и 
оптимизации трудовых процессов на этих пред-
приятиях в неблагоприятных климатических ус-
ловиях, разработка гигиенических мероприятий 
по охране окружающей среды в местах произ-
водства цветных металлов на Крайнем Севере.

Устав и паспорт Кировской научно-исследо-
вательской лаборатории гигиены труда (1980 г.). 
Положения о структурных подразделениях и 
руководящих научных сотрудниках учрежде-
ния.

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности. Протоколы производственных со-
вещаний, заседаний ученого совета и собраний 
сотрудников.

Протоколы, доклады, акты экспертизы и 
другие документы постоянно действующей экс-
пертной комиссии о порядке подготовки матери-
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алов, предназначенных для публикации. Жур-
налы регистрации заявок на изобретения.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Годовые бухгалтерские отчеты, статистические 
отчеты.

Индекс по классификатору – 25.03.02.03.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
Г. КИРОВСКЕ (1958–)

Ф. Р-285, 165 ед. хр., 1958–1983 гг.; оп. 1 УД

Образован 15  июля 1958  г. решением Мур-
манского облисполкома от 5 июня 1958 г. № 28 на 
базе упраздненных городских архивов гг.  Кан-
далакши, Кировска и Мончегорска. Подчинялся 
архивному отделу Мурманского облисполкома. 
Основными функциями являлись: обеспечение 
сохранности и государственный учет архивных 
документов; комплектование архива докумен-
тами Архивного фонда области; ведение науч-
но-исследовательской и методической в области 
архивоведения и археографии; использование и 
публикация документов; создание информаци-
онно-поисковых систем, баз данных о докумен-
тах архива; проведение работы по экспертизе 
ценности архивных документов.

Положение о филиале (1971 г.). Протоколы 
производственных и методических совещаний.

Планы, отчеты по основной деятельности. 
Акты и справки проверок работы. Списки фон-
дов и паспорта архива. Тексты газетных статей 
и радиопередач, подготовленных по архивным 
документам.

Сметы на оборудование рабочих помещений 
и хранилищ. Предписания государственного 
пожарного надзора, электросети и вневедом-
ственной охраны. Инструкция по обеспечению 
пожарной безопасности.

Социалистические обязательства коллекти-
ва филиал и сведения об их выполнении.

Книги учета поступлений документов на 
хранение, тематической разработки архивных 
фондов; описей фондов, прошедших усовершен-
ствование и переработку.

Почетные грамоты, поздравительные те-
леграммы, письма граждан и исследователей к 

сотрудникам архива с благодарностями, личные 
дела пользователей читального зала.

Приказы, распоряжения, инструкции Глав-
ного архивного управления при СМ СССР, ар-
хивного управления МВД РСФСР, заведующего 
архивным отделом Мурманского облисполкома, 
решения коллегии и экспертно-проверочной ко-
миссии архивного отдела, дирекции областного 
архива (копии).

Индекс по классификатору – 25.04.02.02.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИРП», 
г. Кировск (1991–1995)

Ф. Р-641, 4 ед. хр., 1991–1993  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1991 г.; ДЛС – 3 ед. хр., 
1991–1993 гг.

Зарегистрировано решением Кировского 
горисполкома от 19 сентября 1991 г. № 217. По-
становлением администрации г.  Кировска от 
14 марта 1995 г. № 139 ликвидировано и исклю-
чено из государственного реестра. Основные 
виды деятельности: научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская, в том числе разра-
ботка НОУ ХАУ; экспертно-консультационная; 
патентно-исследовательская.

Документы об образовании предприятия 
(устав, решение о регистрации, решение учреди-
телей о создании предприятия).

Приказы по личному составу, протоколы 
собраний учредителей, контракты, трудовые со-
глашения, лицевые счета по начислению зара-
ботной платы работникам.

Индекс по классификатору – 25.03.02.04.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АРХИВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В Г.  КИРОВСКЕ» (ГОКУ 
ГАМО В Г. КИРОВСКЕ) КОМИТЕТА ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ (2007–)

Ф. Р-281, 93 ед. хр., 2007–2011 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 6 ФТД; УД – 35 ед. хр., 2007–2008 гг., ФТД – 
58 ед. хр., 2008–2009, 2011 гг.
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Образовано как государственное областное 
учреждение «Государственный архив Мурман-
ской области в г. Кировске» (ГОУ ГАМО в г. Ки-
ровске) постановлением Правительства Мур-
манской области от 26 января 2007 г. № 21-ПП 
путем выделения филиала в г.  Кировске из со-
става государственного областного учреждения 
«Государственный архив Мурманской области». 
Являлось преемником прав и обязанностей фи-
лиала. ГОУ ГАМО в г. Кировске поставлено на 
учет в межрайонной инспекции ФНС России 
№  6 Мурманской области 14  марта 2007  г. На 
основании распоряжения Правительства Мур-
манской области от 5 сентября 2011 г. № 339-РП 
создано государственное областное казённое уч-
реждение «Государственный архив Мурманской 
области в г.  Кировске» (ГОКУ ГАМО в г.  Ки-
ровске) путем изменения типа государственных 
областных учреждений Мурманской области в 
сфере архивного дела. Находилось в подчине-
нии Аппарата Правительства Мурманской обла-
сти, с 2011 г. – Комитета по развитию информа-
ционных технологий Мурманской области.

Осуществляло централизованное постоян-
ное (вечное) хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда 
Мурманской области.

Учредительные документы учреждения. 
Положения об отделах архива, должностные 
инструкции работников. Приказы по основной 
деятельности. Протоколы совещаний, заседаний 
комиссий.

Планы, отчеты, статотчеты. Информации, до-
клады, сообщения, тексты статей и радиопередач, 
тематико-экспозиционные планы выставок; тема-
тические перечни документов, подготовленные 
сотрудниками отделов. Акты, справки проверок 
деятельности архива вышестоящей организацией. 
Списки организаций-источников комплектова-
ния архива. Документы о передаче наблюдатель-
ных дел организаций-источников комплектова-
ния в муниципальный архив г. Оленегорска.

Штатные расписания, сметы доходов и расхо-
дов. Налоговые декларации, расчетные ведомости 
по средствам фонда социального страхования.

Фотодокументы.
Индекс по классификатору – 25.04.02.02.

25. ИСКУССТВО

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КИНОФИКА-
ЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1945–
1953)

4 фф., 30 ед. хр., 1941–1953 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1941–1953)
Ф. Р-310, 1 ед. хр., 1949–1952 гг.; оп. 1 УД

КИРОВСКИЙ (1941–1953)
Ф. Р-313, 8 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 6 ед. хр.), 1941–1952 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1945–1953)
Ф. Р-305, 17 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 9 ед. хр.), 1951–1953 гг.; оп. 1 УД

ТЕРСКИЙ (1947–1953)
Ф. Р-308, 4 ед. хр., 1949–1952 гг.; оп. 1 УД

Кандалакшский и Кировский отделы кино-
фикации образованы решением Мурманского 
облисполкома от 16  января 1941  г. №  43 при 
разукрупнении Кандалакшско-Кировского ме-
жрайонного отдела кинофикации, Ловозерский 
– решением Мурманского облисполкома от 
14 июня 1945 г. № 171, Терский – решением 1-й 
сессии Терского райсовета от 31 декабря 1939 г. 
Являясь структурными подразделениями рай-
исполкомов, одновременно находились в под-
чинении Мурманского областного управления 
кинофикации. Ликвидированы решением Мур-
манского облисполкома от 27 июня 1953 г. № 11 
в результате слияния отделов культурно-про-
светительной работы и кинофикации в отделы 
культуры.

Основными функциями являлись: развитие 
киносети и кинообслуживания населения.

Приказы по основной деятельности и лично-
му составу (Ф. Р-313).

Планы эксплуатации киносети (Ф. Р-305) 
и отчеты о работе отделов кинофикации (ФФ. 
Р-305, Р-308, Р-313). Социалистические обяза-
тельства работников Ловозерского районного 
отдела кинофикации (Ф. Р-305).
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Штатные расписания и сметы расходов 
(ФФ. Р-305, Р-310).

Лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам (Ф. Р-313). Личные дела уво-
ленных работников (Ф. Р-305).

В фонде № Р-313 имеются лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам 
Кировского кинотеатра «Большевик» за 1941–
1946 гг.

Индекс по классификатору – 26.09.02.02.

26. КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

26.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУР-
НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1945–1953)

4 фф., 243 ед. хр., 1943–1952 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1945–1953)
Ф. Р-309, 18 ед. хр., 1945–1946 гг.; оп. 1 УД; 

систем. каталог

КИРОВСКИЙ (1945–1953)
Ф. Р-312, 6 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 

– 1 ед. хр.), 1946–1952 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1945–1953)
Ф. Р-306, 113 ед. хр., 1945–1952 гг.; оп. 1 УД, 

оп. 2 ДЛС; УД – 84 ед. хр., 1945–1952 гг.; ДЛС – 
29 ед. хр., 1945–1952 гг.; систем. каталог

ТЕРСКИЙ (1945–1953)
Ф. Р-307, 106 ед. хр. (в т. ч. по личному соста-

ву – 4 ед. хр.), 1943–1952 гг.; оп. 1 УД

Образованы решением Мурманского об-
лисполкома от 9 апреля 1945 г. № 165. Являясь 
структурными подразделениями райисполко-
мов, одновременно находились в подчинении 
отдела культурно-просветительной работы Мур-
манского облисполкома. Ликвидированы реше-
нием Мурманского облисполкома от 27  июня 
1953 г. № 11 в результате слияния отделов куль-

турно-просветительной работы и кинофикации в 
отделы культуры. Основными функциями явля-
лись: организация и проведение культурно-мас-
совых мероприятий, создание коллективов ху-
дожественной самодеятельности, проведение 
учебно-воспитательной работы среди населения, 
руководство и контроль деятельности культур-
но-просветительных учреждений.

Приказы по основной деятельности 
(Ф. Р-307). Документы о проведении совещаний 
и семинаров работников.

Годовые планы работы отделов и культур-
но-просветительных учреждений и отчеты, до-
кладные записки об их выполнении. Документы 
о проведении смотров художественной самоде-
ятельности (ФФ. Р-306, Р-307). Документы по 
проверке работы культурно-просветительных 
учреждений. Сведения о лекционной работе 
отделов (ФФ. Р-306, Р-307, Р-309).

Штатные расписания и сметы расходов от-
делов и культурно-просветительных учрежде-
ний. Социалистические обязательства культур-
но-просветительных учреждений.

Приказы по личному составу (ФФ. Р-306, 
Р-307, Р-312), лицевые счета по начислению за-
работной платы работникам, личные дела уво-
ленных работников (ФФ. Р-306, Р-307).

Постановление президиума Мурманского 
областного Совета профессиональных союзов 
о проведении смотра работ самодеятельных ху-
дожников Терского района (Ф. Р-307). Прика-
зы Мурманского областного управления куль-
турно-просветительной работы (ФФ. Р-307, 
Р-312) и решения районных исполкомов (копии) 
(ФФ. Р-306, Р-307, Р-309).

В фонде № Р-307 имеются документы о ра-
боте изб-читален и библиотек района за 1943–
1945 гг.

В фондах Р-307, Р-312 документы по лично-
му составу в отдельную опись не выделены.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА МОНЧЕГОРСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ (1945–1953)

Ф. Р-100, 13 ед. хр., 1946–1952 гг.; оп. 1 УД



225

Образован решением Мурманского облис-
полкома от 9  апреля 1945  г. №  165. Являлся 
структурным подразделением Мончегорского 
райисполкома, с декабря 1949  г. – горисполко-
ма, и одновременно подчинялся отделу куль-
турно-просветительной работы Мурманского 
облисполкома. Ликвидирован решением Мур-
манского облисполкома от 27 июня 1953 г. № 11 
в результате слияния отделов культурно-про-
светительной работы и кинофикации в отдел 
культуры. Основными функциями являлись: 
организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, создание коллективов художе-
ственной самодеятельности, руководство и кон-
троль деятельности культурно-просветительных 
учреждений.

Протоколы совещаний работников культур-
но-просветительных учреждений.

Годовые планы и отчеты о работе отдела и 
культурно-просветительных учреждений.

Штатные расписания и сметы расходов от-
дела и культурно-просветительных учреждений.

Приказы Мурманского областного отдела 
культурно-просветительной работы (копии).

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1953–)

4 фф., 1282 ед. хр., 1952–1993 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1953–1959)
Ф. Р-311, 26 ед. хр., 1953–1959 гг.; оп. 1 УД

КОВДОРСКИЙ (1980–)
Ф. Р-406, 99 ед. хр., 1980–1988 гг.; оп. 1 УД

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1953–)
Ф. Р-238, 875 ед. хр., 1953–1993 гг.; оп. 1, 3–4 

УД, оп. 2 ДЛС; УД – 788 ед. хр., за 1953–1993 гг.; 
ДЛС – 87 ед. хр., 1953–1959 гг.
ТЕРСКИЙ (1953–1992)

Ф. Р-121, 282 ед. хр., 1952–1992 гг.; оп. 1–2 
УД; систем. каталог

Образованы решением Мурманского облис-
полкома от 27  июня 1953  г. №  11 при слиянии 
районных отделов культурно-просветительной 

работы и отделов кинофикации. Отдел культуры 
Кандалакшского райисполкома функциониро-
вал параллельно с отделом культуры Кандалак-
шского горисполкома. В 1959 г. Кандалакшский 
районный отдел культуры упразднен в связи с 
передачей функций Кандалакшского райиспол-
кома горисполкому. Ковдорский отдел культуры 
образован решением 1-й сессии Ковдорского 
райсовета от 4 марта 1980 г. Являясь структур-
ными подразделениями райисполкомов, с 1991 г. 
– районных администраций, одновременно на-
ходились в подчинении Управления культуры 
Мурманского облисполкома, с 1991 г. – Управле-
ния культуры администрации Мурманской об-
ласти, с 1993 г. – Комитета по культуре админи-
страции Мурманской области, с декабря 1993 г. 
– Комитета по культуре и искусству админи-
страции Мурманской области. Терский район-
ный отдел культуры ликвидирован решением 
11-й сессии Терского райсовета от 28 мая 1992 г., 
функции переданы Терскому культурному цен-
тру досуга. Основными функциями являлись: 
организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий; осуществление деятельности 
по развитию народного творчества, народных 
художественных промыслов, сохранению па-
мятников истории и культуры; руководство и 
координация деятельности подведомственных 
учреждений культуры и искусства.

Документы Ковдорского отдела культуры за 
1989–2006 гг. находятся на хранении в архивном 
отделе администрации Ковдорского района, Ло-
возерского за 1994–2004 гг. – в архивном отделе 
администрации Ловозерского района.

Приказы и распоряжения по основной де-
ятельности (Ф. Р-406). Протоколы производ-
ственных совещаний (ФФ. Р-121, Р-238), засе-
даний советов при отделах культуры, жюри по 
обсуждению номеров художественной самодея-
тельности (Ф. Р-238). Документы о проведении 
конференций, совещаний, семинаров работни-
ков культуры.

Планы, отчеты и статотчеты по основной 
деятельности; докладные записки, сводки по 
вопросам работы. Списки учреждений (ФФ. 
Р-121, Р-406). Документы по организации и 
проведению художественной самодеятельности, 
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праздников, массовых мероприятий и выступле-
ний народных коллективов. Документы о работе 
музея культуры и быта народностей Крайнего 
Севера, по развитию национальной культуры 
(Ф. Р-238).

Паспорта, охранные свидетельства, акты об-
следований и переписка по вопросам охраны па-
мятников истории и культуры (ФФ. Р-121, Р-238).

Штатные расписания и сметы расходов от-
делов культуры и культурно-просветительных 
учреждений. Сведения о социалистическом со-
ревновании учреждений культуры. Годовые ста-
тистические отчеты по кадрам.

Личные дела уволенных работников 
(Ф. Р-238).

Приказы и распоряжения Министерства 
культуры РСФСР, Мурманского областного 
управления культуры (ФФ. Р-121, Р-238, Р-311); 
решения и распоряжения райисполкомов (ко-
пии) (ФФ. Р-121, Р-238).

В фонде № Р-121 имеются документы культур-
но-просветительных учреждений района за 1952 г.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1953–)

4 фф., 781 ед. хр., 1953–2001 гг.:

КАНДАЛАКШСКИЙ (1953–)
Ф. Р-49, 223 ед. хр., 1953–1984 гг.; оп. 1 УД

Документы за 1985–1997  гг. находятся в 
МКУ «Муниципальный архив Кандалакшского 
района».

МОНЧЕГОРСКИЙ (1953–)
Ф. Р-334, 373 ед. хр., 1953–1994 гг.; оп 1 УД

Документы за 1995–2005  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Мончегорска».

ОЛЕНЕГОРСКИЙ (1982–2001)
Ф. Р-401, 158 ед. хр., 1983–2001 гг.; оп. 1 УД

ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ (1991–)
Ф. Р-460, 27 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1 УД

Кандалакшский и Мончегорский отделы 
культуры образованы решением Мурманского 
облисполкома от 27 июня 1953 г. № 11 при слия-
нии городских отделов культурно-просветитель-
ной работы и кинофикации.

Оленегорский отдел культуры образован ре-
шением 3-й сессии Оленегорского горсовета от 
16 декабря 1982 г. Решением 8-й сессии Олене-
горского горсовета от 28  января 1992  г. переи-
менован в управление культуры администрации 
г.  Оленегорска. Постановлением Оленегорской 
городской Думы от 5  сентября 1997  г. №  32 
вновь переименован в отдел культуры. Находил-
ся в структуре Оленегорского горисполкома, с 
1991 г. – администрации г. Оленегорска, с 1997 г. 
– Управления культуры, спорта и туризма адми-
нистрации г.  Оленегорска. Постановлением ад-
министрации г. Оленегорска от 5 ноября 2001 г. 
№ 522 на базе реорганизуемых отдела культуры 
и комитета по физической культуре и спорту 
был образован отдел по культуре, спорту и де-
лам молодежи. Постановлением администрации 
г. Оленегорска от 17 декабря 2001 г. № 627 вне-
сены изменения в постановление от 5  ноября 
2001  г. №  522, согласно которым отдел культу-
ры и комитет по физической культуре и спорту 
были реорганизованы путем слияния в отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи.

Полярнозоринский отдел культуры обра-
зован как отдел культуры и спорта в структуре 
Полярнозоринского горисполкома решением 7-й 
сессии Полярнозоринского горсовета от 9 сентя-
бря 1991 г. Распоряжением администрации г. По-
лярные Зори от 17 января 1994 г. № 3РА преоб-
разован с 1 января 1994 г. в отдел культуры.

Являясь структурными подразделениями 
горисполкомов, с 1991  г. – городских админи-
страций, одновременно находились в подчи-
нении Управления культуры Мурманского об-
лисполкома, с 1991  г. – Управления культуры 
администрации Мурманской области, с 1993  г. 
– Комитета по культуре администрации Мур-
манской области, с декабря 1993  г. – Комитета 
по культуре и искусству администрации Мур-
манской области.

Основными функциями являлись: организа-
ция и проведение культурно-массовых меропри-
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ятий; осуществление деятельности по развитию 
коллективов художественной самодеятельности, 
народного творчества; организация библиотечно-
го обслуживания населения; осуществление ме-
роприятий по сохранению памятников истории и 
культуры, охране объектов культурного наследия 
местного значения; руководство и координация 
деятельности учреждений культуры и искусства.

 
Приказы по основной деятельности. Прото-

колы заседаний, справки о деятельности советов 
отделов культуры по организации досуга населе-
ния и методике работы учреждений. Документы 
о проведении конференций, совещаний, семина-
ров работников культуры.

Годовые планы работы отделов культуры и 
учреждений и отчеты, докладные записки об их 
выполнении. Списки учреждений (ФФ. Р-49, 
Р-334). Документы по организации и проведе-
нию смотров художественной самодеятельности, 
праздников, массовых мероприятий.

Паспорта, охранные свидетельства, акты 
обследования и переписка по вопросам охраны 
памятников истории, архитектуры и культуры 
(Ф. Р-49). Материалы о благоустройстве воин-
ских захоронений и увековечении памяти погиб-
ших воинов (1953–1967 гг. – Ф. Р-49).

Штатные расписания и сметы расходов отде-
лов культуры и учреждений. Сведения о социа-
листическом соревновании учреждений культу-
ры. Годовые статистические отчеты по кадрам.

Приказы и распоряжения Мурманского об-
ластного управления культуры (Ф. Р-49) и реше-
ния городских исполкомов (копии) (ФФ. Р-49, 
Р-334).

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ ГОРОДА КИРОВСКА» (МКУ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г.  КИРОВ-
СКА») АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КИРОВСКА (1953–2015)

Ф. Р-38, 609 ед. хр. (в т. ч. по личному составу 
– 6 ед. хр.), 1952–2015 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел культуры в составе Ки-
ровского райисполкома решением Мурманского 

облисполкома от 27 июня 1953 г. № 11 в резуль-
тате слияния отделов культпросветработы и ки-
нофикации. Постановлением администрации 
г.  Кировска Мурманской области от 24  июля 
2009  г. №  425 переименован в муниципальное 
учреждение культуры «Управление культуры 
города Кировска». На основании постановле-
ний администрации города Кировска от 25 ноя-
бря 2010 г. № 1315 и 30 ноября 2010 г. № 1333 
с 1 февраля 2011 г. создано муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры горо-
да Кировска» путем изменения типа существо-
вавшего муниципального учреждения культуры 
«Управление культуры города Кировска». Явля-
лось структурным подразделением Кировского 
райисполкома, с 1954 г. – Кировского гориспол-
кома, с 1991 г. – администрации г. Кировска, од-
новременно находилось в подчинении Управ-
ления культуры Мурманского облисполкома, с 
1991 г. – Управления культуры администрации 
Мурманской области, с 1993  г. – Комитета по 
культуре администрации Мурманской области, 
с декабря 1993 г. – Комитета по культуре и ис-
кусству администрации Мурманской области. 
Ликвидировано распоряжением администрации 
г. Кировска от 29 октября 2015 г. № 539р.

Основными функциями являлись: развитие 
культуры и молодежной политики в городе; ор-
ганизация эстетического воспитания и культур-
ного досуга населения; руководство и контроль 
деятельности учреждений культуры и дополни-
тельного образования, молодежных обществен-
ных организаций; организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий.

Положение об отделе (2008 г.). Уставы учреж-
дения (2009, 2011 гг.). Должностные инструкции 
работников. Приказы по основной деятельности. 
Протоколы заседаний совета отдела культуры. 
Документы о проведении конференций, совеща-
ний, семинаров работников культуры.

Планы, отчеты, статотчеты по основной де-
ятельности управления (отдела) и учреждений 
культуры. Муниципальные задания и отчеты об 
их выполнении. Акты, справки, докладные за-
писки о проверках работы учреждений культу-
ры специалистами отдела. Списки учреждений 
культуры.
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Документы по организации и проведению 
смотров художественной самодеятельности, 
праздников, массовых мероприятий; о приеме 
иностранных делегаций.

Документы о передаче недвижимого и дви-
жимого муниципального имущества из админи-
страции города в ведение управления культуры.

Штатные расписания и сметы расходов. Го-
довые статистические отчеты по кадрам. Сведе-
ния о социалистическом соревновании учрежде-
ний культуры.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам, 
личные дела уволенных работников. Расчетные 
ведомости по отчислению страховых взносов в 
фонд социального страхования.

Постановления и приказы Мурманского 
областного управления культуры, решения го-
рисполкома, касающиеся деятельности отдела 
(копии).

В фонде имеются приказы заведующих от-
делами культурно-просветительной работы и 
кинофикации Кировского райисполкома за 
1952–1953 гг.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ДЕЛАМ МО-
ЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
АПАТИТЫ (1966–)

Ф. Р-326, 251 ед. хр., 1966–1999 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел культуры Апатитского 
горисполкома решением 1-й сессии Апатитского 
горсовета от 30 августа 1966 г. Постановлением 
администрации г. Апатиты от 2 октября 1998 г. 
№ 445 реорганизован в отдел по культуре и де-
лам молодежи администрации г.  Апатиты. Яв-
лялся структурным подразделением Апатит-
ского горисполкома, с 1991 г. – администрации 
г.  Апатиты. Основными функциями являлись: 
организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий; осуществление деятельности по 
развитию коллективов художественной самоде-
ятельности, народного творчества; осуществле-
ние мероприятий по сохранению памятников 

истории и культуры, руководство и координация 
деятельности учреждений культуры и искусства.

Документы за 2000–2004  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Положение об отделе. Приказы и распоря-
жения по основной деятельности. Протоколы за-
седаний совета при отделе культуры. Документы 
о проведении конференций, совещаний, семина-
ров работников культуры.

Планы, отчеты о работе отдела и учреждений 
культуры. Списки учреждений культуры. Доку-
менты по организации и проведению смотров 
художественной самодеятельности, праздников, 
массовых мероприятий, выступлений народных 
коллективов, досуга населения.

Паспорта, охранные свидетельства и пере-
писка по вопросам охраны памятников истории, 
архитектуры и культуры.

Штатные расписания и сметы расходов. Све-
дения о социалистическом соревновании учреж-
дений культуры.

Приказы и распоряжения Мурманского 
областного управления культуры, решения го-
рисполкома, касающиеся деятельности отдела 
(копии).

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 
(1992–1995)

Ф. Р-436, 7 ед. хр.. 1992–1995 гг.; оп. 1 УД

Образован постановлением администрации 
г. Мончегорска от 8 января 1992 г. № 32. Нахо-
дился в структуре администрации г. Мончегор-
ска. Постановлением администрации г.  Монче-
горска от 10  марта 1995  г. №  78 деятельность 
отдела прекращена в связи с созданием управ-
ления образования на базе отделов образования, 
социальной защиты семьи и по делам молодежи. 
Основными функциями являлись: организаци-
онное обеспечение мероприятий молодежной 
политики и социальной защиты прав и инте-
ресов молодежи; организация внешкольного 
воспитания, быта, досуга молодежи.
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Положение об отделе (1992 г.).
Планы, отчеты о работе отдела. Документы 

по подготовке актива, работающего с молоде-
жью; по социальной защите малообеспеченных 
категорий молодежи. Информация по взаимо-
действию с общественными организациями.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ 
(1993–1996)

Ф. Р-495, 14 ед. хр., 1993–1996 гг.; оп. 1 УД

Образован решением малого Совета Апатит-
ского горсовета от 2 февраля 1993 г. № 32. На-
ходился в структуре администрации г. Апатиты. 
Ликвидирован постановлением администрации 
г.  Апатиты от 30  сентября 1996  г. №  411а, его 
функции переданы созданному комитету по 
физкультуре, спорту и делам молодежи админи-
страции г. Апатиты. Основными функциями яв-
лялись: проведение государственной политики 
по обеспечению прав молодых граждан, созда-
ние условий для духовного и физического раз-
вития молодежи; развитие и поддержка молоде-
жи, добровольных общественных объединений 
молодежи и международного сотрудничества 
молодых людей.

Положение о комитете (1993 г.).
Планы работы. Годовые отчеты, сметы о 

расходовании средств фонда социальной под-
держки детей и молодежи. Переписка с адми-
нистрацией Мурманской области и города, 
общественными организациями по основным 
вопросам деятельности.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕ-
ЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА (2001–)

Ф. Р-531, 9 ед. хр., 2001–2002 гг.; оп. 1 УД

Образован путем слияния реорганизован-
ных отдела культуры и комитета по физиче-
ской культуре и спорту постановлением главы 
муниципального образования г.  Оленегорск с 
подведомственной территорией от 17  декабря 

2001  г. №  627. Находился в структуре админи-
страции г. Оленегорска. Основными функциями 
являлись: руководство работой подведомствен-
ных учреждений, организация мероприятий в 
области культуры и искусства, осуществление 
мероприятий по охране памятников истории и 
культуры; развитие народного творчества и ху-
дожественной самодеятельности, физической 
культуры и спорта; создание условий для духов-
ного и физического развития молодежи.

Документы за 2002–2003  гг. находятся на 
хранении в МУ «Муниципальный архив города 
Оленегорска».

Положение об отделе (2001  г.). Приказы по 
основной деятельности.

Планы, отчеты о работе отдела и муници-
пальных учреждений культуры и спорта. Доку-
менты по организации и проведению городских 
культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий.

Штатные расписания и сметы расходов. Ста-
тистические отчеты по кадрам.

Индекс по классификатору – 28.01.03.02.

26.2. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КИНОПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛЬШЕ-
ВИК», г. Кировск (1932–1995)

Ф. Р-605, 59 ед. хр., 1933–1995 гг.; оп. 1 ДЛС

Образовано 7  ноября 1932  г. как киноте-
атр «Большевик» в г. Хибиногорске (с 1934 г. в 
г.  Кировске)21. Постановлением администрации 
г. Кировска от 6 апреля 1993 г. № 83 зарегистри-
ровано как муниципальное предприятие кино-
предприятие «Большевик». Находилось в под-
чинении Всесоюзной государственной конторы 
«Союзэкран», с 1934 г. – Ленинградского област-
ного треста «Леноблкино» по линии управления 
кинофикации при Совнаркоме РСФСР, с июля 
1938 г. – треста кинофикации и эксплуатации по 
Мурманской области «Муроблкино», с декабря 
1938 г. – Управления кинофикации при Оргко-

21 ГОКУ ГАМО в г. Кировске. Газета «Хибиногорский 
рабочий» от 7 ноября 1932 г. № 259.
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митете Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Мурманской области, с 1940 г. – Управления 
кинофикации Мурманского облисполкома, с 
1941  г. – районного отдела кинофикации Ки-
ровского райисполкома, с 1953 г. – отдела кино-
фикации Управления культуры Мурманского 
облисполкома, с 1963  г. – Управления кинофи-
кации Мурманского облисполкома, с сентября 
1988  г. – Управления культуры Мурманского 
облисполкома, с ноября 1988 г. – Мурманского 
областного производственного объединения по 
кино- и видеообслуживанию населения, с 1992 г. 
– Государственной производственно-посред-
нической фирмы «Кино-сервис» Мурманской 
области. Ликвидировано постановлением адми-
нистрации г. Кировска от 26 мая 1995 г. № 298. 
Основной вид деятельности – развитие кино- 
обслуживания населения.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности, лицевые счета по начислению зара-
ботной платы работникам.

Индекс по классификатору – 28.06.08.01.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУ-
РЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1948– 
1957)

Ф. Р-37, 8 ед. хр. (в т. ч. по личному составу – 
2 ед. хр.), 1949–1957 гг.; оп. 1 УД

Образован решением Мурманского облис-
полкома от 8  января 1948  г. №  2. Подчинял-
ся отделу культурно-просветительной работы 
Кировского райисполкома, с 1953  г. – отделу 
культуры Кировского райисполкома, с 1954 г. – 
отделу культуры Кировского горисполкома. Ли-
кивидирован в 1957 г. в связи с переводом Дома 
культуры из г. Кировска в пос. Белореченский и 
открытием в г. Кировске Дворца культуры ком-
бината «Апатит». Основными функциями яв-
лялись: удовлетворение культурных запросов 
граждан, организация творческого и содержа-
тельного досуга всех групп населения; совер-
шенствование и развитие разнообразных ин-
тересов в сфере досуга, приобщение населения 
к художественному творчеству.

Протоколы заседаний совета клуба и произ-
водственных совещаний.

Годовые отчеты о работе Дома культуры, 
сметы расходов.

Приказы по личному составу. Лицевые кар-
точки.

Документы по личному составу в отдельную 
опись не выделены.

Индекс по классификатору – 28.06.02.05.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧ-
НАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВ-
СКА (1976–)

Ф. Р-514, 32 ед. хр., 1978–1994 гг.; оп. 1 ФТД

Образована в результате объединения всех 
библиотек города и района в единую центра-
лизованную библиотечную систему решени-
ем Кировского горисполкома от 26  мая 1976  г. 
Подчинялась отделу культуры Кировского го-
рисполкома, с 1991  г. – отделу культуры адми-
нистрации г. Кировска. Основными функциями 
являлись: обеспечение свободного доступа поль-
зователей к информации и знаниям, организа-
ция содержательного досуга.

Фотодокументы (позитивы).
Индекс по классификатору – 28.03.02.04.

КООПЕРАТИВ «ОРКЕСТР», г.  Кировск 
(1987–1989)

Ф. Р-643, 1 ед. хр., 1987–1989 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 19 ноября 1987 г. № 206. На об-
щем собрании членов кооператива от 20 апреля 
1989 г. (протокол № 3) принято решение о пре-
кращении деятельности кооператива. Ликвиди-
рован решением Кировского горисполкома от 
27 апреля 1989 г. № 113. Основными функциями 
являлись: исполнение заказов от организаций 
и населения по музыкальному сопровождению 
похоронных обрядов, торжественных вечеров 
отдыха, свадебных и юбилейных вечеров.

Документы об организации, деятельности 
и ликвидации кооператива (устав, решения 
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о регистрации и ликвидации, протоколы общих 
собраний, лицевые счета и расчетные ведомо-
сти по начислению заработной платы работни- 
кам).

Индекс по классификатору – 28.07.01.01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КИРОВ-
СКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬ-
ТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КИРОВСКА» 
(2008–)

Ф. Р-579, 81 ед. хр., 2008–2013 гг.; оп. 1 УД

Образовано 1 января 2009 г. как муниципаль-
ное учреждение «Кировский городской Дворец 
культуры» (МУ «КГДК») решением Совета де-
путатов г. Кировска от 27 июня 2008 г. № 54. На 
основании постановлений администрации г. Ки-
ровска от 11 декабря 2009 г. № 618 и 24 декабря 
2009 г. № 716 с 30 декабря 2009 г. путем измене-
ния типа МУ «КГДК» образовано муниципаль-
ное автономное учреждение культуры «Киров-
ский городской Дворец культуры». Находилось 
в подчинении отдела культуры администрации 
г.  Кировска, с июля 2009  г. – муниципального 
учреждения культуры «Управление культуры 
города Кировска», с 2011  г. – муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры 
города Кировска». Основными функциями яв-
лялись: развитие культурной, просветитель-
ской и досуговой деятельности среди населения, 
входящего в сферу его ориентации.

Устав, учредительные документы, свидетель-
ства о государственной регистрации. Приказы 
по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний наблюдательного совета.

Планы, отчеты, статистические отчеты по ос-
новной деятельности учреждения. Положения 
о проведении мероприятий. Ведомственные це-
левые программы. Договоры с заказчиками на 
проведение мероприятий. Документы о работе 
наблюдательного совета, народных коллекти-
вов, на владение и пользование имуществом.

Документы по технике безопасности, охране 
труда работников и гражданской обороне.

Положения об оплате труда работников. 
Бухгалтерский отчет учреждения. Штатные 
расписания.

Индекс по классификатору – 28.06.02.05.

27. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1934–1965)

2 фф., 339 ед. хр., 1937–1964 гг.:

ЛОВОЗЕРСКИЙ (1934–1965)
Ф. Р-235, 288 ед. хр., 1937–1964 гг.; оп. 1–2 УД

ТЕРСКИЙ (1934–1961)
Ф. Р-321, 51 ед. хр., 1948–1960 гг.; оп. 1 УД

Образованы в 1934  г. на основании поста-
новления СНК РСФСР от 14  декабря 1933  г. 
«Об организации отделов здравоохранения при 
районных исполкомах наиболее крупных райо-
нов». Являясь структурными подразделениями 
районных исполнительных комитетов, одновре-
менно находились в подчинении отдела здра-
воохранения Мурманского облисполкома. Тер-
ский райздравотдел ликвидирован решением 
Мурманского облисполкома от 17 июля 1961 г., 
Ловозерский – с 1  апреля 1965  г. решением 
Мурманского облисполкома от 8 апреля 1965 г. 
Функции переданы центральным районным 
больницам.

Основными функциями являлись: управле-
ние лечебным, санитарным делом, организация 
больничной, амбулаторной и лечебно-профи-
лактической помощи населению районов, руко-
водство аптечным делом.

Протоколы заседаний медицинских советов 
отделов и лечебно-профилактических учрежде-
ний, конференций, производственных совеща-
ний и собраний активов медработников.

Планы, отчеты о работе отделов, деятель-
ности и кадрах медицинских учреждений, 
детских яслей, о заболеваемости и состоянии 
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медицинского обслуживания населения. Акты 
ревизий и проверок учреждений здравоохране-
ния (Ф. Р-235).

Документы о строительстве Кузоменской 
больницы (1956–1958 гг. – Ф. Р-321).

Бюджеты, штатные расписания, сметы рас-
ходов учреждений здравоохранения. Отчеты о 
численности медработников.

Приказы по личному составу. Личные дела 
уволенных работников, списки. Лицевые счета 
по начислению заработной платы работникам 
(Ф. Р-235).

 Директивные указания, приказы и распоря-
жения Мурманского областного отдела здраво-
охранения, решения райисполкомов (копии).

Фонд пользования имеется в фонде Р-235 – 
5 ед. хр.

Индекс по классификатору – 29.01.01.04.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИРОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ (1931–1988)

Ф. Р-6, 774 ед. хр., 1930–1988  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 536 ед. хр., 1930–1988 гг.; ДЛС – 
238 ед. хр., 1930–1934 гг.

Образован решением организационного за-
седания Хибиногорского горсовета от 16 января 
1931  г. Являлся структурным подразделением 
Хибиногорского горисполкома, с 1934  г. – Ки-
ровского горисполкома, в 1941–1954  гг. – Ки-
ровского райисполкома, с 1954 г. – Кировского 
горисполкома и одновременно подчинялся отде-
лу здравоохранения Мурманского облисполко-
ма. Ликвидирован с 1 декабря 1988 г. решением 
Кировского горисполкома от 29  ноября 1988  г. 
№ 288. Функции переданы центральной город-
ской больнице.

Основными функциями являлись: контроль 
и руководство деятельностью учреждений здра-
воохранения; организация и проведение меро-
приятий по оказанию медицинской помощи, 
профилактике заболеваний среди населения 
города; осуществление госсанэпиднадзора.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний медицинских 

советов отдела и лечебно-профилактических 
учреждений, комиссии по охране материнства и 
младенчества, совещаний с руководителями под-
ведомственных учреждений и санитарной трой-
ки по борьбе с эпидемией.

Планы, отчеты о работе отдела, деятельно-
сти и кадрах медицинских учреждений, детских 
яслей и садов, заболеваемости населения, по 
охране материнства и младенчества и состоя-
нии медицинского обслуживания. Контрольные 
цифры по здравоохранению.

Статистические отчеты о несчастных случа-
ях на производстве.

Бюджет и сетевые показатели отдела, штат-
ные расписания, сметы расходов учреждений 
здравоохранения. Документы по поощрению и 
награждению работников медицинских учреж-
дений.

Приказы по личному составу. Личные дела 
уволенных работников, ведомости на выдачу 
зарплаты медработникам. Списки медработни-
ков. Невостребованные трудовые книжки.

Протоколы отчетно-выборных конферен-
ций, профсоюзных собраний и заседаний про-
фкомов. Отчеты и финансовые сметы профкома. 
Социалистические обязательства отдела и под-
ведомственных ему учреждений.

В фонде имеются протоколы совещаний при 
здравобъединении Апатитовых разработок и за-
седаний Чрезвычайной санитарной тройки за 
1930 г.

Фонд пользования – 5 ед. хр.
Индекс по классификатору – 29.01.01.04.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МОНЧЕ-
ГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ([1936]–1988)

Ф. Р-87, 451 ед. хр., 1936–1988 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 430 ед. хр., 1940–1988 гг.; ДЛС 
– 21 ед. хр., 1936–1951 гг.

По косвенным данным образован как ме-
дицинский участок Мончегорского поссовета 
в 1936 г.22 Переименован в отдел здравоохране-

22 Приказ заведующего медицинским участком от 2 ян-
варя 1936 г. № 1.
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ния при утверждении структуры Мончегорско-
го горисполкома решением Президиума Мур-
манского окрисполкома от 21  декабря 1937  г. 
№  86. Являлся структурным подразделением 
Мончегорского поссовета, с 1937 г. – Мончегор-
ского горисполкома, с 1941  г. – Мончегорского 
райисполкома, с 1949 г. – Мончегорского гори-
сполкома и одновременно подчинялся отделу 
здравоохранения Мурманского облисполкома. 
Ликвидирован решением Мурманского облис-
полкома от 30  ноября 1988  г. №  385. Функции 
переданы центральной городской больнице.

Основными функциями являлись: контроль 
и руководство деятельностью учреждений здра-
воохранения; организация и проведение меро-
приятий по оказанию медицинской помощи, 
профилактике заболеваний среди населения 
города; осуществление госсанэпиднадзора.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний медицинского 
совета, комиссии по разбору детской смертности 
и собраний актива медработников.

Планы, отчеты о работе отдела, деятельно-
сти и кадрах медицинских учреждений, детских 
яслей.

Бюджеты, штатные расписания, сметы рас-
ходов учреждений здравоохранения.

Приказы по личному составу. Лицевые счета 
и ведомости по начислению заработной платы.

Решения Мурманского облисполкома и 
Мончегорского горисполкома по вопросам дея-
тельности отдела (копии).

Индекс по классификатору – 29.01.01.04.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КАНДА-
ЛАКШСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ([1937]–1979)

Ф. Р-168, 366 ед. хр., 1935–1979 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 349 ед. хр., 1937–1979 гг.; ДЛС 
– 17 д.хр., 1935–1958 гг.

По косвенным данным образован в 1937 г.23 
Являлся структурным подразделением Кан-

далакшского райисполкома КАССР, с 1938  г. – 
Кандалакшского райисполкома Мурманской об-
ласти, с 1948 г. – Кандалакшского горисполкома 
и одновременно подчинялся отделу здравоох-
ранения Мурманского облисполкома. Ликви-
дирован решением Мурманского облисполкома 
от 19 декабря 1979 г. № 524. Функции переданы 
центральной районной больнице.

Основными функциями являлись: контроль 
и руководство деятельностью учреждений здра-
воохранения, организация и проведение меро-
приятий по оказанию медицинской помощи, 
профилактике заболеваний среди населения 
города.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний медицинского 
совета и собраний актива медработников.

Планы, отчеты, справки о работе отдела 
здравоохранения, деятельности медицинских 
учреждений, детских яслей и садов, заболевае-
мости и состоянии медицинского обслуживания 
населения. Отчеты государственной санитарной 
комиссии (инспекции) отдела. Документы по ор-
ганизации и проведению общественных смотров 
работы лечебных учреждений.

Штатные расписания, сметы расходов от-
дела и учреждений здравоохранения. Отчеты о 
численности, составе и движении медработни-
ков.

Личные дела уволенных работников. Лице-
вые счета и ведомости по начислению заработ-
ной платы. Списки медработников.

Приказы и распоряжения Мурманского 
областного отдела здравоохранения, решения 
гор(рай)исполкомов, районной Чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии по вопросам 
деятельности отдела (копии).

В фонде имеются ведомости на выдачу зара-
ботной платы работникам детских яслей лесоза-
водов №№ 7, 8 за 1935–1937 гг.

Фонд пользования – 9 ед. хр.
Индекс по классификатору – 29.01.01.04.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛО-
ГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПА-
ТИТЫ (1966–1994)

Ф. Р-332, 757 ед. хр., 1966–1993 гг.; оп. 1 УД23 Отчеты и сметы отдела здравоохранения за 1937 г.
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Образован как отдел здравоохранения Апа-
титского горисполкома решением 1-й сессии 
Апатитского горсовета от 30 августа 1966 г. Пере-
именован в отдел по охране здоровья и вопросам 
экологии Апатитского горисполкома решением 
4-й сессии Апатитского горсовета от 22  февра-
ля 1991  г. При формировании штатного распи-
сания администрации г. Апатиты в 1992 г. пере-
именован в отдел охраны здоровья и экологии. 
Ликвидирован постановлением администрации 
г. Апатиты от 6 апреля 1994 г. № 211. Функции 
переданы центральной городской больнице.

Основными функциями являлись: контроль 
и координация деятельности лечебных учреж-
дений, организация медицинского и санитар-
но-противоэпидемиологического обслуживания 
населения, осуществление мероприятий по охра-
не здоровья женщин.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний медицинского совета и собраний 
актива медработников.

Планы, отчеты, доклады о работе отдела, 
деятельности медицинских и детских учрежде-
ний, заболеваемости и состоянии медицинского 
обслуживания населения, развитии специализи-
рованной медицинской помощи. Акты и справ-
ки проверок медицинских учреждений специ-
алистами областного отдела здравоохранения. 
Документы по снижению детской смертности. 
Переписка с вышестоящими организациями по 
вопросам деятельности отдела.

Штатные расписания, сметы расходов уч-
реждений здравоохранения. Отчеты о потребно-
сти, численности, составе и движении медработ-
ников, о подготовке и повышении квалификации 
кадров. Списки участников ВОВ и медработни-
ков.

Представления, характеристики и списки 
медработников, награжденных правительствен-
ными и ведомственными наградами и удостоен-
ных почетных званий.

Планы и отчеты о работе по наставничеству. 
Финансовые отчеты профкома. Социалистиче-
ские обязательства медработников и акты про-
верок их выполнения. Коллективный договор.

Приказы и распоряжения Мурманского 
областного отдела здравоохранения, решения 

и распоряжения Апатитского горисполкома, 
касающиеся деятельности отдела (копии).

Индекс по классификатору – 29.01.01.04.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОЛЕНЕГОР-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ (1982–1989)

Ф. Р-394, 136 ед. хр., 1982–1988 гг.; оп. 1 УД

Образован решением 2-й сессии Оленегор-
ского горсовета от 24  декабря 1982  г. Подчи-
нялся Оленегорскому горисполкому и отделу 
здравоохранения Мурманского облисполкома. 
Ликвидирован с 1  февраля 1989  г. решением 
Мурманского облисполкома от 13 ноября 1988 г. 
Функции переданы открытой медико-санитар-
ной части Оленегорского горно-обогатительно-
го комбината.

Основными функциями являлись: контроль 
и руководство деятельностью учреждений здра-
воохранения; организация и проведение меро-
приятий по оказанию медицинской помощи, 
профилактике заболеваний среди населения 
города.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний медицинских 
советов отдела и лечебно-профилактических уч-
реждений, совещаний с руководителями лечеб-
ных учреждений.

Планы, отчеты о работе отдела, деятельности 
и кадрах медицинских учреждений, детских яс-
лей, заболеваемости и состоянии медицинского 
обслуживания населения, развитии специали-
зированной медицинской помощи. Переписка с 
Мурманским областным отделом здравоохране-
ния.

Решения народного суда по лишению и огра-
ничению дееспособности граждан и материалы 
по оформлению попечительства.

Бюджеты, штатные расписания, сметы рас-
ходов учреждений здравоохранения. Социали-
стические обязательства медработников и свод-
ки об их выполнении.

Документы по поощрению и награждению 
работников медицинских учреждений.

Индекс по классификатору – 29.01.01.04.
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27.2. УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МУРМАНСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬ-
НИЦА ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МУРМАНСКОГО ОКРУЖНОГО ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СО-
ВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, 
КРАСНОАРМЕЙСКИХ И РЫБАЦКИХ 
ДЕПУТАТОВ ([1928]–1938)

Ф. Р-191, 28 ед. хр., 1928–1937 гг.; оп. 1 ДЛС

Сведений об образовании в документах фон-
да не имеется. Первый документ в фонде дати-
руется 1928  г.24 Подчинялась отделу здравоох-
ранения Мурманского окрисполкома. Приказом 
Мурманского областного отдела здравоохране-
ния с 1 января 1938 г. реорганизована в Мурман-
скую городскую больницу № 2.

Приказы по личному составу. Личные кар-
точки уволенных работников. Списки сотрудни-
ков.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА №  2 ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1938–
1946)

Ф. Р-192, 547 ед. хр., 1940–1943 гг.; оп. 1 УД

Образована 1 января 1938 г. в результате ре-
организации Мурманской окружной больницы. 
Подчинялась отделу здравоохранения Мурман-
ского облисполкома. Реорганизована в Мурман-
скую областную больницу решением Мурман-
ского облисполкома от 6 декабря 1946 г. № 224.

Журналы регистрации больных, истории 
болезней.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИ-
ЦА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕ-

ТА ТЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1961–)

Ф. Р-474, 190 ед. хр., 1961–1986 гг.; оп. 1 УД

Образована решением Мурманского об-
лисполкома от 17 июля 1961 г. Являлась право-
преемником отдела здравоохранения Терского 
райисполкома. Подчинялась Терскому райис-
полкому и отделу здравоохранения Мурманско-
го облисполкома.

Основными функциями являлись: лечеб-
но-профилактическая деятельность, руковод-
ство и контроль работы учреждений здравоох-
ранения района.

Документы за 1987–2006  гг. находятся на 
хранении в организационно-правовом отделе 
администрации Терского района.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы производственных совещаний.

Планы, отчеты, обзоры, справки о работе 
больницы и деятельности медицинских учреж-
дений.

Бюджеты, штатные расписания, сметы рас-
ходов медицинских учреждений. Бухгалтер-
ские отчеты. Отчеты о численности и движении 
медработников.

Документы о награждении медработников 
правительственными и ведомственными награ-
дами.

Протоколы отчетно-выборных профсоюз-
ных конференций.

Постановления, решения и приказы Мур-
манского облздравотдела, решения райисполко-
ма (копии).

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

ЛОВОЗЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙ-
ОННАЯ БОЛЬНИЦА ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА ЛОВОЗЕРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ (1965–)

Ф. Р-252, 364 ед. хр., 1940–1952, 1965–
1988 гг.; оп. 2–3 УД

Образована решением Мурманского облис-
полкома от 8  апреля 1965  г. Подчинялась Ло-
возерскому райисполкому и отделу здравоохра-
нения Мурманского облисполкома.24 Приказ по личному составу от 6 октября 1928 г. № 1.
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Основными функциями являлись: лечеб-
но-профилактическая деятельность, руковод-
ство и контроль работы учреждений здравоох-
ранения района.

Документы за 1989–2004  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
Ловозерского района.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы заседаний медицинского, медико-санитар-
ного советов, совета сестер, конференций и сове-
щаний медработников.

Планы, отчеты о работе по здравоохране-
нию в районе и кадрах медицинских и детских 
учреждений. Сведения о результатах обществен-
ных смотров работы лечебно-профилактических 
учреждений района. Переписка с облздравотде-
лом по вопросам деятельности больницы.

Штатные расписания, сметы расходов ме-
дицинских учреждений. Отчеты о потребности, 
численности, составе и движении медработни-
ков.

Истории болезней.
Протоколы общих профсоюзных собраний. 

Документы по наставничеству. Социалистиче-
ские обязательства медработников и сведения 
об их выполнении.

Решения Ловозерского райисполкома по во-
просам деятельности больницы (копии).

В фонде имеются истории болезней за 1940–
1952 гг.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА КИРОВ-
СКА «КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА (1988–
2012)

Ф. Р-419, 576 ед. хр., 1989–2011 гг.; оп. 1 УД

Образована 1  декабря 1988  г. как Киров-
ская городская больница имени 50-летия Ве-
ликого Октября на основании решений Мур-
манского облисполкома от 30 октября 1988 г. и 
Кировского горисполкома от 29  ноября 1988  г. 
№  288. Постановлением администрации г.  Ки-
ровска от 15  января 1992  г. №  11 зарегистри-

рована как Кировская центральная городская 
больница. Совместным решением Комитета по 
управлению имуществом г. Кировска и Комите-
та по здравоохранению Мурманской области от 
1 апреля 1995 г. № 4 учреждено муниципальное 
учреждение здравоохранения «Кировская цен-
тральная городская больница», которое явля-
лось правопреемником Кировской центральной 
городской больницы. Переименовано в муници-
пальное учреждение здравоохранения г. Киров-
ска «Кировская центральная городская боль-
ница» в соответствии с уставом учреждения, 
утвержденным постановлением администрации 
г. Кировска от 8 апреля 2008 г. № 127, запись о 
регистрации в ЕГРЮЛ от 16 апреля 2008 г. На-
ходилась в подчинении Кировского гориспол-
кома, с 1991  г. – администрации г.  Кировска и 
одновременно подчинялась Управлению здраво-
охранения Мурманского облисполкома, с 1992 г. 
– Управлению здравоохранения администрации 
Мурманской области, с 1993  г. – Комитету по 
здравоохранению администрации Мурманской 
области. Реорганизована в сентябре 2012 г.

Устав. Приказы и распоряжения по основ-
ной деятельности. Протоколы заседаний меди-
цинского совета.

Планы, отчеты о деятельности больницы и 
лечебных учреждений, работе с кадрами. Акты 
проверок работы лечебных учреждений.

Инструкции по охране труда и технике без-
опасности. Статистические отчеты о несчастных 
случаях на производстве.

Бюджеты, штатные расписания, сметы дохо-
дов и расходов учреждений здравоохранения. 
Бухгалтерские отчеты. Тарификационные спи-
ски работников.

Документы о награждении и поощрении ме-
дработников.

Протоколы отчетно-выборных конференций 
и заседаний профкома. Планы, отчеты и сметы 
профкома. Соглашения с профкомом и админи-
страцией по улучшению труда и технике безо-
пасности.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
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ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ГОРОДА 
ОЛЕНЕГОРСКА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА (1989–)

Ф. Р-532, 148 ед. хр., 1989–2001  гг.; оп. 1 
УД

Образована 1 февраля 1989 г. как открытая 
медико-санитарная часть Оленегорского гор-
но-обогатительного комбината решением Мур-
манского облисполкома от 30  ноября 1988  г. 
Являлась правопреемником отдела здравоохра-
нения Оленегорского горисполкома. Переиме-
нована в медицинскую санитарную часть Олене-
горского ГОКа и ей присвоен статус городской 
больницы решением Оленегорского гориспол-
кома от 16 января 1991 г. № 6. Постановлением 
администрации г.  Оленегорска от 3  февраля 
1993 г. переименована в центральную городскую 
больницу (ЦГБ) г.  Оленегорска. Постановле-
нием администрации г. Оленегорска от 11 июля 
1996  г. №  268 на базе ЦГБ зарегистрировано 
муниципальное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» г. Оленегор-
ска администрации г. Оленегорска.

Документы за 2002–2003  гг. находятся на 
хранении в МУ «Муниципальный архив» му-
ниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Приказы, списки, отчеты по аттеста-
ции врачей и средних медработников. Протоко-
лы заседаний медицинских советов.

Планы, отчеты о работе медсанчасти, дея-
тельности и кадрах лечебно-профилактических 
учреждений.

Отчеты по охране труда и технике безопас-
ности, о несчастных случаях на производстве.

Бюджеты, штатные расписания, сметы дохо-
дов и расходов учреждений здравоохранения.

Протоколы заседаний профкома. Коллек-
тивный договор и документы о его выполнении.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

АПАТИТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОД-
СКАЯ БОЛЬНИЦА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА АПАТИТЫ (1994–)

Ф. Р-452, 156 ед. хр., 1994–1999 гг.; оп. 1 УД

Образована постановлением главы админи-
страции г.  Апатиты от 6  апреля 1994  г. №  211. 
Подчинялась администрации г.  Апатиты и Ко-
митету по здравоохранению администрации 
Мурманской области.

Документы за 2000–2004  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Документы по аккредитации и лицензирова-
нию. Приказы и распоряжения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний медицинского 
совета.

Планы, отчеты о деятельности и кадрах ме-
дицинских учреждений.

Инструкции, отчеты по охране труда и 
технике безопасности. Журнал регистрации 
несчастных случаев.

Штатные расписания, сметы расходов уч-
реждений здравоохранения. Номенклатура 
должностей, тарификационные списки. Списки 
участников ВОВ. Документы о награждении 
медработников.

Протоколы профсоюзных конференций, за-
седаний профкома, финансовые сметы и отчеты 
профкома. Коллективный договор.

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

ГОБУЗ «АПАТИТСКО-КИРОВСКАЯ ЦГБ» 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ» (2012–)

ГОБУЗ «АПАТИТСКАЯ ЦГБ» (2012–)

ГОБУЗ «КИРОВСКАЯ ЦГБ» (2012–)
Ф. Р-591, 42 ед. хр., 2012 г.; оп. 1, 3 УД

Образованы в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Мурманской обла-
сти от 10 января 2012 г. № 3 «О переименовании 
учреждений здравоохранения, принятых в госу-
дарственную собственность Мурманской обла-
сти из собственности муниципальных образова-
ний Мурманской области» при переименовании 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Апатитская центральная городская больни-
ца» (МУЗ «Апатитская ЦГБ») и муниципаль-
ного учреждения здравоохранения г.  Кировска 
«Кировская центральная городская больница» 
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(МУЗ «Кировская ЦГБ») в государственные об-
ластные бюджетные учреждения здравоохране-
ния (ГОБУЗ). Приказом Министерства здраво-
охранения Мурманской области от 27 сентября 
2012  г. №  571 реорганизованы путем слияния 
ГОБУЗ «Кировская ЦГБ» с ГОБУЗ «Апа-
титская ЦГБ». На их базе образовано ГОБУЗ 
«Апатитско-Кировская центральная городская 
больница», которое являлось правопреемником 
реорганизованных учреждений.

Основными функциями являлись: оказание 
квалифицированной стационарной и поликли-
нической помощи населению, контроль деятель-
ности подведомственных учреждений.

Устав ГОБУЗ «Апатитская ЦГБ».
Приказы по основной деятельности. Прото-

колы заседаний и решения медицинских советов. 
Документы по лицензированию лечебно-профи-
лактических учреждений.

Планы, отчеты, статотчеты, акты проверок 
работы лечебных учреждений.

Инструкции по охране труда и технике 
безопасности.

Штатные расписания и сметы расходов. 
Бюджет и сетевые показатели к нему. Представ-
ление и предписание о состоянии и проверке ра-
боты с кадрами. Документы о состоянии работы 
с кадрами. Документы о награждении, список 
ветеранов и участников ВОВ.

Протоколы заседаний профкома.
Приказы Министерства здравоохранения 

Мурманской области, относящиеся к деятельно-
сти организации (копии).

Индекс по классификатору – 29.01.02.01.

28. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
СПОРТ. ТУРИЗМ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ И СПОРТУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КИРОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ-
СЯ (1931–1959)

Ф. Р-127, 43 ед. хр., 1943–1958 гг.; оп. 1 УД

Образован как Совет физической культу-
ры Хибиногорского горисполкома решением 
президиума Хибиногорского горсовета от 10 мая 

1931  г. (протокол №  9). Решением Мурманско-
го облисполкома от 17  апреля 1954  г. №  38 об-
разован как Комитет по физической культуре 
и спорту Кировского горисполкома. Находился 
в подчинении Хибиногорского горисполкома, 
с 1934  г. – Кировского горисполкома, в 1941– 
1954  гг. – Кировского райисполкома, с 1954  г. 
– Кировского горисполкома и одновременно 
подчинялся Комитету по физической культуре и 
спорту при Мурманском облисполкоме. Ликви-
дирован с 1 марта 1959 г. решением Мурманско-
го облисполкома от 2  апреля 1959  г. (протокол 
№  2). Функции переданы Совету Союза спор-
тивных обществ и организаций.

Основными функциями являлись: развитие 
физической культуры и спорта; организация и 
руководство физическим воспитанием населе-
ния и подготовкой спортсменов; организация и 
проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий и соревнований.

Приказы по основной деятельности. Прото-
колы собраний секций, первенства СССР по гор-
нолыжному спорту (1948 г.) и соревнований.

Отчеты, доклад о деятельности комитета, 
кружков и первичных коллективов. Положение 
о проведении соревнований (1950–1951 гг.). До-
кументы о присвоении спортивных разрядов и 
званий.

Паспорта стадиона спортивных площадей 
и отчет о наличии физкультурных сооружений. 
Чертежи на строительство трамплина (1943 г.).

Приказы областного комитета физкультуры, 
решения горисполкома (копии).

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО-
МИТЕТА КАНДАЛАКШСКОГО ГОРОД-
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ ([1942]–)

Ф. Р-51, 15 ед. хр., 1942, 1946–1949 гг.; оп. 1 УД

Образован по косвенным данным в 1942 г.25 
Подчинялся Кандалакшскому горисполкому 

25 Комитет по делам физкультуры значился в сметах рас-
ходов на 1942 г., утвержденных решением Кандалакшского 
горисполкома от 20 мая 1942 г. (протокол № 71).
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и одновременно Комитету по делам физкуль-
туры и спорта при Мурманском облисполкоме. 
Сведений о ликвидации в документах фонда не 
имеется.

Основными функциями являлись: организа-
ция и руководство физическим воспитанием на-
селения и подготовкой спортсменов; организа-
ция и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий и соревнований.

Приказы и указания по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний комитета, областной 
летней спартакиады и соревнований.

Планы и отчеты о деятельности комитета. 
Заявки, списки, карточки участников соревно-
ваний.

Приказы и инструкции Мурманского об-
ластного комитета по делам физкультуры и 
спорта, решения райисполкома (копии).

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЧЕБНО-СПОР-
ТИВНАЯ БАЗА «ЮНОСТЬ РОССИИ» 
(РУСБ «ЮНОСТЬ РОССИИ») РОССИЙ-
СКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕ-
ТА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНОСТЬ РОССИИ» 
(РРС ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»), г. Ки-
ровск (1961–1999)

Ф. Р-678, 58 ед. хр., 1969–1999 гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 4 ед. хр., 1969–1998 гг.; ДЛС – 
54 ед. хр., 1970–1999 гг.

По косвенным данным образована в 1961 г. 
как Кировская детская юношеская спортивная 
школа (Кировская ДЮСШ)26. Приказом Рос-
сийского республиканского совета Всесоюзного 
добровольного спортивного общества «Трудо-
вые резервы» (РРС ВДСО «Трудовые резервы») 
от 7 апреля 1978 г. № 120 создана республикан-
ская учебно-спортивная база ВДСО «Трудовые 
резервы» (РУСБ ВДСО «Трудовые резервы»). 
Приказом Российского республиканского со-
вета физкультурно-спортивной организации 

«Юность России» (РРС ФСО «Юность Рос-
сии») от 22 октября 1991 г. № 27 переименована 
в Российский центр детско-юношеского спор-
та ФСО «Юность России» г.  Кировска Мур-
манской области. Однако в документах фонда 
(приказы по личному составу за 1992–1993  гг., 
штатные расписания за 1992–1993  гг. и др.) 
встречается другое название «Республиканская 
учебно-спортивная база «Юность России». По-
становлением администрации г.  Кировска от 
2 декабря 1994 г. № 557 зарегистрирована как ре-
спубликанская учебно-спортивная база (РУСБ) 
«Юность России» РРС ФСО «Юность России». 
В феврале 1999 г. деятельность базы прекраще-
на. Документы о ликвидации РУСБ «Юность 
России» на госхранение не поступали. На базе 
РУСБ «Юность России» постановлением адми-
нистрации г. Апатиты от 4 февраля 1999 г. № 67 
создано общество с ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-спортивный центр», которое 
не являлось правопреемником РУСБ «Юность 
России».

Подчинялась Карельскому республикан-
скому совету Всесоюзного добровольного спор-
тивного общества «Трудовые резервы» (Карель-
ский республиканский совет ВДСО «Трудовые 
резервы»), с 27 октября 1966 г. – Мурманскому 
областному совету ВДСО «Трудовые резервы», с 
7 апреля 1978 г. – Российскому республиканско-
му совету ВДСО «Трудовые резервы», с 22  ок-
тября 1991 г. – Российскому республиканскому 
совету физкультурно-спортивной организации 
«Юность России».

База являлась учреждением дополнительно-
го образования и занималась оздоровлением де-
тей и учащейся молодежи г. Кировска. Главным 
направлением деятельности учреждения являл-
ся горнолыжный спорт.

Документы по основной деятельности шко-
лы и базы (копии постановлений, приказов, ре-
шений, информации), штатные расписания и 
сметы расходов.

Приказы по личному составу и основной де-
ятельности; личные карточки уволенных работ-
ников; лицевые счета по начислению заработной 
платы работникам; книга учета движения трудо-
вых книжек и вкладышей к ним.

Индекс по классификатору – 30.02.01.05.

26 Письмо заместителя председателя Мурманского об-
ластного Совета ВДСО «Трудовые резервы» председателю 
Кировского горисполкома (не датировано).
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КООПЕРАТИВ №  31 «АВ ЛЫЖНЫЙ 
СЕРВИС», г. Кировск (1988–1991)

Ф. Р-595, 2 ед. хр., 1988–1991  гг.; оп. 1 УД, 
оп. 2 ДЛС; УД – 1 ед. хр., 1988–1991 гг.; ДЛС – 
1 ед. хр., 1989–1991 гг.

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 1 сентября 1988 г. № 170. Ликви-
дирован решением общего собрания членов коо-
ператива от 10 декабря 1991 г. (протокол № 33). 
Распорядительный документ о ликвидации не 
издавался. Основной вид деятельности – прокат 
горнолыжного инвентаря.

Документы об образовании и деятельности 
кооператива (устав, решения горисполкома, про-
токолы собраний членов кооператива).

Расчетные ведомости по начислению зара-
ботной платы работникам, заявления членов ко-
оператива о приеме и увольнении.

Индекс по классификатору – 30.02.05.02.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗДОРОВЬЕ», 
г. Кировск (1988–1989)

Ф. Р-616, 1 ед. хр., 1988–1989 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрирован решением Кировского го-
рисполкома от 27 октября 1988 г. № 240 при ко-
митете по физической культуре и спорту Киров-
ского горисполкома. Решением общего собрания 
членов кооператива от 15 ноября 1989 г. (прото-
кол № 6) деятельность прекращена. Распоряди-
тельный документ о ликвидации не издавался. 
Основные виды деятельности: предоставление 
физкультурно-оздоровительных услуг населе-
нию и гостям города, а также дополнительных 
услуг (прокат и ремонт спортивного и туристи-
ческого инвентаря, изготовление спортивной 
атрибутики, выпуск афиш, прием и размещение 
туристов, помощь в проведении отдельных спор-
тивных мероприятий организациям).

Документы об образовании, деятельности и 
ликвидации кооператива (устав, решение о реги-
страции, план производственно-хозяйственной 
деятельности, протоколы общих собраний, акт 
ликвидационной комиссии, трудовые соглаше-

ния, лицевые счета и расчетные ведомости по 
начислению заработной платы работникам).

Индекс по классификатору – 30.03.01.04.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ОЛЕНЕГОРСКА (1992–2001)

Ф. Р-468, 49 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп. 1 УД

Образован решением 8-й сессии Оленегор-
ского горсовета от 22 января 1992 г. Подчинялся 
администрации г. Оленегорска и одновременно 
Комитету по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Мурманской области. Ре-
организован путем слияния с отделом культуры 
в отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации г.  Оленегорска постановлением 
главы муниципального образования г.  Олене-
горск с подведомственной территорией от 5 но-
ября 2001 г. № 522.

Основными функциями являлись: развитие 
физической культуры и спорта; руководство и 
контроль деятельности подведомственных уч-
реждений; организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий и соревно-
ваний; содействие подготовке сборных команд 
города и обеспечение их участия в спортивных 
соревнованиях; организация учебно-трениро-
вочного процесса; контроль и содействие в раз-
витии связей с зарубежными спортивными клу-
бами и организациями.

Документы отдела культуры администра-
ции г.  Оленегорска включены в состав фонда 
№  Р-401 Отдел культуры Управления культу-
ры, спорта и туризма администрации г.  Олене-
горска, документы отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г. Оленегорска 
– в фонд № Р-531 Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации г. Оленегорска.

Положение о комитете. Приказы по основ-
ной деятельности. Распоряжения и ходатайства 
на присвоение разрядов, спортивных званий и 
судейских категорий.

Планы, отчеты о работе комитета и спортив-
ных учреждений. Документы об организации и 
проведении спортивных мероприятий.

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУРИСТ», 
г. Кировск (1992–1993)

Ф. Р-668, 1 ед. хр., 1992–1993 гг.; оп. 1 ДЛС

 Зарегистрировано постановлением админи-
страции г. Кировска от 21 февраля 1992 г. № 52. 
Ликвидировано постановлением администра-
ции г. Кировска от 30 декабря 1993 г. № 358. Ос-
новными функциями являлись: оказание услуг 
предприятиям, организациям, учреждениям, 
частным лицам по организации туристического 
обслуживания и питания с созданием гостинич-
ного комплекса для жителей и гостей города; 
организация производства промышленной про-
дукции, товаров народного потребления, в том 
числе из вторичных продуктов и отходов пред-
приятий.

Документы об образовании и деятельности 
общества (учредительный договор, постановле-
ние о регистрации, протоколы собраний учре-
дителей, приказы по личному составу, расчетная 
ведомость на выдачу заработной платы, заявле-
ния работников и др.).

Индекс по классификатору – 30.03.02.04.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. АПАТИТЫ (1992–)

Ф. Р-453, 39 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп. 1 УД

Образован как комитет по физической куль-
туре и спорту постановлением администрации 
г. Апатиты от 2 марта 1992 г. № 120. Переимено-
ван в комитет по физической культуре, спорту и 
делам молодежи постановлением администра-
ции г.  Апатиты от 30  сентября 1996  г. №  342а. 
Постановлением главы г.  Апатиты от 12  октя-
бря 1998  г. №  445 реорганизован в комитет по 
физической культуре и спорту администрации 
г. Апатиты. Переименован в комитет по физиче-
ской культуре, спорту и туризму администрации 
г. Апатиты в соответствии с постановлением гла-
вы г. Апатиты от 10 марта 2000 г. № 157. Подчи-
нялся администрации г. Апатиты и одновремен-
но Комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Мурманской области.

Основными функциями являлись: разви-
тие физической культуры и спорта; организа-
ция и руководство физическим воспитанием 
населения и подготовкой спортсменов; кон-
троль организации тренировочного процесса в 
физкультурных и спортивных организациях и 
учреждениях; организация и проведение спор-
тивных соревнований; осуществление контроля 
за работой тренерско-преподавательского со-
става, физкультурно-спортивных организаций 
и учреждений.

Документы за 2002–2003  гг. находятся на 
хранении в МКУ «Муниципальный архив горо-
да Апатиты».

Положение о комитете. Приказы по основ-
ной деятельности. Протоколы результатов спор-
тивных соревнований.

Планы, отчеты о деятельности комитета. 
Уставы, протоколы собраний, планы работы клу-
бов и федераций.

Документы о присвоении званий мастеров 
спорта, заслуженных тренеров. Книга учета 
спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера 
спорта, мастеров спорта.

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМЕГА», г. Ки-
ровск (1992–2000)

Ф. Р-642, 1 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп. 1 ДЛС

Зарегистрировано постановлением адми-
нистрации г.  Кировска от 30  сентября 1992  г. 
№ 239. Прекратило свою деятельность в 1996 г. 
Постановлением администрации г. Кировска от 
20 марта 2000 г. № 190 зарегистрирована ликви-
дация и кооператив исключен из Государствен-
ного реестра. Основные виды деятельности: под-
готовка, организация, проведение спортивных 
мероприятий; организация спортивных групп 
и секций.

Трудовые договоры, расчетные ведомости по 
начислению заработной платы работникам.

Индекс по классификатору – 30.02.01.05.
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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КИРОВСКА (1993–2009)

Ф. Р-473, 96 ед. хр., 1993–2009 гг.; оп. 1 УД

Образован как отдел по делам молодежи ад-
министрации г. Кировска распоряжением адми-
нистрации г. Кировска от 14 мая 1993 г. № 104-р. 
Согласно штатному расписанию, утвержденно-
му распоряжением администрации г.  Кировска 
от 30 декабря 1994 г. № 378р, переименован в ко-
митет по делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму администрации г.  Кировска. 
Реорганизован в комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации г. Кировска 
распоряжением администрации г.  Кировска от 
15 января 1996 г. № 8. Переименован в комитет 
по физической культуре и спорту администра-
ции г. Кировска в соответствии с положением о 
комитете, утвержденным решением Совета де-
путатов г.  Кировска от 18  апреля 2008  г. №  33, 
запись о регистрации в ЕГРЮЛ от 19 мая 2008 г. 
Подчинялся администрации г.  Кировска и од-
новременно Комитету по физической культуре, 
спорту и туризму администрации Мурманской 
области. Ликвидирован с 1  августа 2009  г. ре-
шением Совета депутатов г. Кировска от 2 июня 
2009 г. № 40. Функции возложены на вновь со-
зданное муниципальное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта города 
Кировска».

Основными функциями являлись: развитие 
физической культуры и спорта; руководство и 
контроль деятельности подведомственных уч-
реждений; организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий и соревно-
ваний; содействие подготовке сборных команд 
города и обеспечение их участия в спортивных 
соревнованиях; организация учебно-трени-
ровочного процесса; контроль и содействие в 
развитии связей с зарубежными спортивными 
клубами и организациями.

Положения о комитете, об организации 
спортивно-физкультурных мероприятий. При-
казы по основной деятельности.

Планы, отчеты, справки о работе комитета и 
спортивных учреждений. Информация о заня-

тости молодежи (1993–1994  гг.). Документы об 
организации и проведении спортивных меро-
приятий.

Документы о награждении физкультурного 
актива; по присвоению спортивных званий, раз-
рядов, судейских категорий.

Личные дела уволенных руководителей.
Постановления, распоряжения и инструк-

ции Комитета по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Мурманской области, 
администраций области и города (копии).

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПО-
ЛЯРНЫЕ ЗОРИ (1994–)

Ф. Р-483, 6 ед. хр., 1994–1996 гг.; оп. 1 УД

Образован как комитет по физической куль-
туре и спорту распоряжением администрации 
г. Полярные Зори от 17 января 1994 г. № 3-р. Пре-
образован с 1 апреля 1996 г. в комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью распоряжением администрации г. Полярные 
Зори от 4 апреля 1996 г. № 76. Подчинялся адми-
нистрации г. Полярные Зори и одновременно Ко-
митету по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации Мурманской области.

Основными функциями являлись: развитие 
физической культуры и спорта, туризма и работы 
с молодежью; организация и руководство физиче-
ским воспитанием населения и подготовкой спор-
тсменов, развитием туризма и работой с молоде-
жью; контроль за проведением в городе массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; подготовка сборных команд горо-
да и обеспечение их участия в соревнованиях об-
ластного и республиканского масштаба.

Документы за 1997–2004  гг. находятся на 
хранении в архивном отделе администрации 
г. Полярные Зори.

Положения о комитете и дополнения к нему. 
Приказы по основной деятельности.

Статистические отчеты коллективов физ-
культуры.

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.



243

ОТДЕЛ «ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР» АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. КИРОВСКА (2007–2013)

Ф. Р-561, 12 ед. хр., 2007–2013 г., оп. 1 УД

Образован 1  марта 2007  г. распоряжением 
администрации г.  Кировска от 5  марта 2007  г. 
№  36-л в соответствии с решением Совета де-
путатов г. Кировска от 27 февраля 2007 г. № 16. 
Являлся структурным подразделением админи-
страции г. Кировска. Ликвидирован с 1 января 
2014 г. решением Совета депутатов г. Кировска 
от 10  декабря 2013  г. Основными функциями 
являлись: установление и развитие связи со 
средствами массовой информации (СМИ); орга-
низация конференций, брифингов, интервью и 
прямых эфиров; подготовка и распространение 
пресс-релизов для СМИ, сообщений и информа-
ции о принимаемых постановлениях и распоря-
жениях администрации города.

Положение об отделе. Приказы по основной 
деятельности.

Информационные каталоги «Хибины. Ки-
ровск. Зима», «Юг Кольского полуострова», 
«Кировск – перспективная территория ту-
ризма», «Лапландия горнолыжные курорты». 
Дипломы за участие отдела в выставках.

Индекс по классификатору – 30.03.01.03.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИРОВСКА» 
(МУ «УПРАВЛЕНИЕ ФК И С Г. КИРОВ-
СКА») АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИ-
РОВСКА (2009–)

Ф. Р-590, 13 ед. хр., 2009 г.; оп. 1 УД

Образовано 1 августа 2009 г. решением Со-
вета депутатов г.  Кировска от 2  июня 2009  г. 
№ 39. Основными функциями являлись: разви-
тие массового физкультурно-оздоровительного 
движения; дополнительное образование детей; 
руководство и контроль деятельности подведом-
ственных учреждений; организация и проведе-
ние физкультурных и спортивных мероприятий 
и соревнований.

Устав учреждения. Приказы по основной де-
ятельности.

Отчеты, статистические отчеты о деятельно-
сти учреждения.

Штатные расписания и бюджетные сметы 
управления. Документы о передаче имущества. 
Расчетные ведомости по отчислению страховых 
взносов в фонд социального страхования.

Индекс по классификатору – 30.02.01.04.

29. ФОНДЫ ЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

АККУРАТОВ В. Н.
Ф. Р-542, 109 ед. хр., 1949–2002  гг.; оп. 1 

ДЛП, оп. 2 ФТД; ДЛП – 96 ед. хр., 1954–2002 гг.; 
ФТД – 13 ед. хр., 1949–1988 гг.

Аккуратов Василий Никонорович (1922–
1990) – метеоролог, основатель службы про-
тиволавинной защиты в Хибинах, кандидат 
географических наук, руководитель цеха про-
тиволавинной защиты комбината «Апатит». С 
июня 1939  г. работал слесарем на хлебозаводе 
в г.  Кировске, с января 1940  г. – младшим бу-
ровым рабочим геологического отдела рудника 
им. С. М. Кирова комбината «Апатит», с февра-
ля 1940  г. – метеорологическим наблюдателем 
снежно-метеорологической службы комбината 
«Апатит». С декабря 1945 г. – начальником ме-
теорологической станции «Апатитовая гора» 
снежно-метеорологической службы комбината 
«Апатит», с декабря 1946  г. – заместителем на-
чальника горно-лавинной станции «Юкспор» 
снежно-метеорологической службы комбината 
«Апатит», с июня 1952  г. – начальником груп-
пы дозора и обезопашивания той же службы. 
С августа 1956 г. – начальником снежно-метео-
рологической станции, а затем – цеха противо-
лавинной защиты комбината «Апатит», с июня 
1970 г. – старшим инженером Хибинской геогра-
фической станции географического факультета 
Московского государственного университета 
(МГУ) имени М.  В.  Ломоносова. Участник Ве-
ликой Отечественной войны в 1941–1945  гг. С 
1969 г. по 1971 г. являлся депутатом Кировского 
городского Совета депутатов трудящихся и уча-
ствовал в работе постоянной депутатской комис-



244

сии по охране природы в качестве заместителя 
председателя комиссии. Награжден медалью 
«За отвагу», орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени.

Документы В.  Н.  Аккуратова поступили в 
госархив в г. Кировске в 1994 г.

Рукописи статей, автореферат диссертации, 
доклады, сообщения по исследованию снега и 
лавин в Хибинах. Отзывы, рецензии на работы 
других авторов. Отчеты о результатах поездок в 
Австрию и Швейцарию с целью изучения опыта 
борьбы с лавинами. Приглашения, программы, 
информации об участии В. Н. Аккуратова в со-
вещаниях, заседаниях ученых советов, симпо-
зиумах и конференциях. Документы по защи-
те диссертации и присвоению ученой степени 
кандидата географических наук. Документы о 
деятельности службы противолавинной защи-
ты комбината «Апатит» (ведомости, графики, 
таблицы и др.). Списки опубликованных работ.

Документы депутатской деятельности, об 
участии в окружном предвыборном собрании 
делегатов по обсуждению кандидатов в народ-
ные депутаты СССР.

Переписка со специалистами в области ис-
следований снега и лавин; начальниками цехов 
комбината «Апатит».

Копии дипломов, студенческий билет, зачет-
ная книжка, автобиографии, личные листки по 
учету кадров, характеристики. Фотодокументы.

В фонде имеются вырезки из газеты «Хи-
бинский вестник» за 2001–2002 гг. с воспомина-
ниями В. Н. Аккуратова.

АНТОНОВ Л. Б.
Ф. Р-428, 44 ед. хр., 1921–1986 гг.; оп. 1 ДЛП

Антонов Леонард Борисович (1896–1985) 
– геолог треста «Апатит». В 1917–1918 гг. при-
нимал участие в революционных событиях в 
составе Красной Гвардии при взятии Ташкент-
ской крепости, под Самаркандом, Кокандом при 
ликвидации контрреволюционных выступле-
ний эмира Бухарского. В 1929  г. в составе гео-
логоразведочной экспедиции от Московского 
научно-исследовательского института удобре-
ний участвовал в разведке Кукисвумчоррского 

месторождения. С 1929 г. по 1975 г. работал глав-
ным геологом конторы по освоению полезных 
ископаемых треста «Новпромапатит», началь-
ником геологоразведочного бюро треста «Апа-
тит», начальником Расвумчоррской и Кукисвум-
чоррской геологоразведочной партии комбината 
«Апатит», главным геологом Хибиногорской 
геологоразведочной партии в г.  Кировске и его 
деятельность была посвящена поискам, развед-
ке, изучению апатит-нефелиновых месторожде-
ний на Кольском полуострове (за исключением 
военного периода, когда занимался геологораз-
ведочными работами в составе экспедиции в 
Узбекистане). Наряду с геологоразведочной 
деятельностью, преподавал в Кировском гор-
но-химическом техникуме. Автор научных пу-
бликаций и многочисленных работ по геологии 
Хибинского массива.

Документы Л. Б. Антонова поступили в 
госархив в г. Кировске в 1994 г.

Рукописи статей, доклады, записки о прове-
дении разведочных работ на Хибинском место-
рождении полезных ископаемых. Воспомина-
ния Л. Б. Антонова об освоении Хибин. Списки 
печатных и рукописных трудов.

Письма, открытки, телеграммы, пригласи-
тельные билеты, адресованные Л. Б. Антонову.

Трудовой список, зачетная книжка, свиде-
тельства, автобиография, почетные грамоты, 
похвальные листы, памятные адреса. Фотодоку-
менты.

В фонде имеются письма, телеграммы собо-
лезнования, адресованные жене Л. Б. Антонова, 
за 1985–1986 гг.

БЕЛЕНЬКИЙ Б. М.
Ф. Р-17, 8 ед. хр., 1922–1996 гг.; оп. 1 ДЛП

Беленький Борис Михайлович (1922–1996) 
– работник цеха противолавинной защиты про-
изводственного объединения «Апатит», краевед. 
С января 1946 г. работал в Доме художественно-
го воспитания школьников педагогом по классу 
рояля, директором; с сентября 1949 г. – в снеж-
но-метеорологической службе (впоследствии – 
цех противолавинной защиты) комбината «Апа-
тит». Автор 20 печатных работ, посвященных 
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климату, снегу и лавинам Хибин. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией», юбилейными 
медалями за участие в Великой Отечественной 
войне, за трудовую деятельность – юбилейной 
Ленинской медалью и медалью «Ветеран труда». 

Документы Б.  М.  Беленького поступили в 
госархив в г. Кировске в 1995 г.

Рукописи статей, заметок об исследовании 
снега и лавин в Хибинах, об истории города 
Кировска. Программа научной сессии в Север-
ном филиале Географического общества СССР 
в г.  Апатиты и пригласительный билет. Письма 
Б. М. Беленькому.

Свидетельство о рождении, характеристи-
ки, копии аттестата и диплома, автобиография. 
Фотодокументы.

ГУДОВСКИЙ Н. М.
Ф. Р-204, 24 ед. хр., 1928–2016 гг.; оп. 1 ДЛП

Гудовский Николай Михайлович (1907–
1987) – поэт. С 1924  г. работал на железнодо-
рожной станции Кафтино Тверской губернии 
(ныне Бологовского района Тверской области), с 
марта 1931 г. – десятник, затем счетовод лесно-
го склада Березайковского леспромхоза. В июне 
1931 г. выслан в Хибины. С 30 июня 1931 г. стал 
работать в транспортной конторе треста «Апа-
тит» счетоводом, затем – плановиком, старшим 
экономистом, начальником плановой группы, с 
сентября 1941 г. – в совхозе «Индустрия», с де-
кабря 1941 г. – экономистом управления жилищ-
но-коммунального хозяйства комбината «Апа-
тит», с 1946 г. по 1967 г. – старшим плановиком, 
старшим экономистом, старшим инженером-эко-
номистом планового отдела, затем начальником 
планово-экономического бюро железнодорож-
ного цеха комбината «Апатит». Состоял в ред-
коллегии стенной газеты «Железнодорожник» 
(1946–1951  гг.) и являлся внештатным сотруд-
ником отдела литературы и искусства газеты 
«Кировский рабочий». Фельетоны, рецензии, 
дружеские шаржи, стихи писал под псевдонима-
ми Мих. Кафтинский, Акакий Черезпень-Коло-
динский, Феофилакт Сидоров, Ф. Сидоров, Н. Г. 
и др. Участник Великой Отечественной войны 

в 1942–1945 гг. Автор стихов в военных коллек-
тивных сборниках «На правом фланге» (1944 г.), 
«На Карельском фронте» (1945  г.), «Песня в 
бою» (1974 г.), «О Родине, о мужестве, о славе» 
(1975  г.), «Была война...» (2004  г.). Автор более 
сорока песен в содружестве с самодеятельными 
композиторами (В. Бардаков, В. Королев и др.), 
в т.  ч. «Горы Хибинские», «Белая ночь», член 
Союза писателей России и Союза российских 
писателей.

Впервые документы Н. М. Гудовского посту-
пили в госархив в г. Кировске в 1962 г.

Рукописи стихотворений, поэм, басен, пьес. 
Рецензии и отзывы о творческой деятельности 
поэта.

Переписка с поэтами, издательствами, чита-
телями.

Автобиография. Пригласительные билеты 
и поздравительные открытки, связанные с юби-
лейными датами организаций г. Кировска.

В фонде имеются документы за 1958–
2016  гг., собранные в результате инициативно-
го документирования, проведенного в 2017  г. 
специалистом архива: рукописи Н. М. Гудовско-
го (стихи, фельетоны, басни, опубликованные в 
газете «Кировский рабочий», сборник военных 
стихов), статьи о Н. М. Гудовском, опубликован-
ные в газете «Кировский рабочий», и персональ-
ная справка о Н. М. Гудовском из Литературно-
го атласа Хибин, составленного Е. Н. Шталем.

ЕРОФЕЕВ В. В., ГУЩИНА Т. В.
Ф. Р-422, 81 ед. хр., 1941, 1950–2020  гг.; 

оп. 1 ДЛП, 2–3 ФТД; ДЛП – 70 ед. хр., 1950–
2020 гг.; ФТД – 11 ед. хр., 1941, 2004–2014 гг.

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938–1990) 
– писатель. Автор произведений: поэма «Москва 
— Петушки», пьеса «Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора», «Записки психопата» и др.

Гущина Тамара Васильевна (1926–2017) – 
сестра В. В. Ерофеева. С 1944 г. по 1981 г. рабо-
тала в узле связи г. Кировска сначала почтовым 
агентом, оператором, а затем оператором связи 
1-го класса страхового участка. В 1965–1968 гг. 
избиралась депутатом Кировского городского 
Совета депутатов трудящихся Х и XI созывов, 
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работала в постоянной депутатской комиссии 
по благоустройству. Награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «Ветеран труда»», имеет 40 
благодарностей и удостоена звания «Ударник 
коммунистического труда».

Впервые документы В.  В.  Ерофеева и 
Т. В. Гущиной поступили в госархив в г. Киров-
ске в 1994 г.

Ксерокопии произведений, статьи и заметки 
о писателе. Аудиозапись поэмы В.  В.  Ерофеева 
«Москва – Петушки» в исполнении автора (пе-
резапись, 2000  г.). Афиши, программы, отзывы 
о спектаклях по произведениям В. В. Ерофеева. 
Дарственные надписи на титульных листах книг. 
Фонозапись выступлений, фотографии участ-
ников литературных праздников, научно-прак-
тических конференций и открытия экспозиции, 
посвященной творчеству В.  В.  Ерофеева. До-
кументы о деятельности литературного музея 
Венедикта Ерофеева в центральной городской 
библиотеке им. М. Горького в г. Кировске.

Переписка с родными, знакомыми и друзь-
ями.

Архивная выписка из книги учета движения 
детей детского дома №  3 г.  Кировска за 1944–
1949 гг. на пистаеля В. В. Ерофеева и брата писа-
теля Б. В. Ерофеева. Первая и вторая страницы 
паспорта В. Ерофеева. Копия паспорта, дубликат 
свидетельства о рождении, справки о трудовом 
стаже, удостоверения ветерана ВОВ, поздрави-
тельные открытки, документы о награждении 
Т. В. Гущиной. Свидетельство о браке родителей 
Т. В. Гущиной.

Воспоминания Т. В. Гущиной о жизни ее се-
мьи, брата В. В. Ерофеева, писателя и К. А. Гра-
бовой, тещи писателя, о семье Ерофеевых.

Фотодокументы.

КАПИТОНОВ В. В.
Ф. Р-417, 23 ед. хр., 1945–1977 гг.; оп. 1 ДЛП

Капитонов Василий Васильевич (1923–
1977) – художник. Являлся участником област-
ных художественных выставок. Награжден 
орденами Славы III степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За оборону 
Советского Заполярья».

Документы В.  В.  Капитонова поступили в 
госархив в г. Кировске в 1994 г.

Каталоги областных художественных вы-
ставок с дарственными надписями художни-
ков В. Г. Баранова, Н. Морозова, В. И. Курдова, 
В.  А.  Алексеева, Н.  Новикова и С.  И.  Лысенко. 
Каталог выставки произведений художника 
В. В. Капитонова в г. Апатиты (1973 г.), книги от-
зывов о выставке.

Письма председателя правления Мурман-
ского отделения Союза художников РСФСР 
В. Г. Баранова и председателя Совета ветеранов 
Полярной дивизии Н. Сакина.

Автобиография, служебная характеристи-
ка, трудовая книжка, красноармейская книжка, 
военный билет, орденская книжка. Почетные 
грамоты, дипломы и благодарственные письма 
В. В. Капитонову. Фотодокументы.

КОСТИНА В. А.
Ф. Р-435, 59 ед. хр., 1973–2006 гг.; оп 1 ДЛП, 

оп. 2–3 ФТД; ДЛП – 46 ед. хр., 1975–2002  гг.; 
ФТД – 13 ед. хр., 1973–2006 ед. хр.

Костина Валентина Андреевна (1948–) 
– биогеограф, научный сотрудник Поляр-
но-альпийского ботанического сада-института 
(ПАБСИ) Кольского научного центра Россий-
ской академии наук. Участвовала в летних экс-
педициях в числе сотрудников ПАБСИ, в соста-
ве отрядов Геологического института Кольского 
филиала академии наук СССР и Ловозерской 
геологоразведочной партии с целью изучения 
флоры Хибин, Ловозерских гор, полуострова 
Турий, горных массивов Лавнатундры, Чиль-
тальда, Ионн-Ньюгоайва и других районов 
Кольского полуострова. Автор ряда публика-
ций, в том числе, таких как 1-е и 2-е издание 
«Красной Книги Мурманской области», «Крас-
ная Книга РСФСР», «Каталог сосудистых рас-
тений территории Полярно-альпийского бота-
нического сада», «Флора заповедника «Пасвик» 
и др. Участник научных конференций в Рос-
сии, Норвегии. Вместе с финскими и норвеж-
скими ботаниками участвовала в совместном 
проекте «Национальный парк «Хибины». На-
граждена дипломами Мурманского областного 
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совета ВОИР и совета НТО, медалью «Ветеран 
труда». 

Впервые документы В.  А.  Костиной посту-
пили в госархив в г. Кировске в 1998 г.

 
Рукописи статей о проблемах изучения ре-

гиональных флор Кольского Севера, редких и 
нуждающихся в охране животных и растений 
Мурманской области. Путеводитель экскурсий 
по Хибинским горам (1990  г.). Красная Книга 
Мурманской области (2003  г.). Документы об 
участии в конференции и рабочей встрече «На-
циональный парк «Хибины» – своими глазами» 
в пос. Ревда – заказнике «Сейдозерский» Мур-
манской области. Приглашения на научные кон-
ференции в России, Норвегии, Финляндии.

Переписка с сотрудниками заповедников, 
музея г. Тромсе (Норвегия), Хельсингского уни-
верситета (Финляндия), любителями природы. 
Запросы сотрудников университетов Польши и 
Америки об оттисках научных статей В.  А.  Ко-
стиной.

Письма и личные документы дочери 
М.  В.  Костиной. Поздравительные открытки, 
документы о награждении В. А. Костиной.

Фотодокументы.

КРАСОТКИН И. С.
Ф. Р-562, 108 ед. хр., 1939–2016 гг., оп. 1 ДЛП

Красоткин Игорь Сергеевич (1940–) – гор-
ный инженер-технолог, кандидат технических 
наук, доцент Кольского филиала Петрозавод-
ского государственного университета, действи-
тельный член Российского минералогического 
общества (Кольское отделение). С 1962  г. рабо-
тал преподавателем на кафедре общей и физиче-
ской химии Ленинградского горного института 
(ЛГИ), с 1987 г. по 2003 г. – в Кировском фили-
але ЛГИ в должности доцента и заместителя де-
кана. С 1998 г. по 2015 г. работал по трудовому 
договору доцентом кафедры химии Кольского 
филиала Петрозаводского государственного 
университета (КФ ПетрГУ), с 2003 г. по 2011 г. 
– доцентом кафедры технологии и предприни-
мательства в Кировском филиале Костромско-
го государственного университета. С 1973  г. по 
2010 г. участвовал в 14 полевых сезонах в геоло-

гических партиях Всесоюзного (позднее – Все-
российского) геологического института и Геоло-
гического института Кольского научного центра 
Российской академии наук в отдаленных райо-
нах Памира, Таймыра, Дальнего Востока, Юж-
ной Якутии, Мурманской области (полуострова 
Рыбачий, Средний, Большие Кейвы, Маягин-
ский массив в Малых Кейвах). Автор около 100 
научных трудов. Имеет ученую степень канди-
дата технических наук и ученое звание доцента 
по кафедре общей и физической химии.

Впервые документы И.  С.  Красоткина 
поступили в госархив в г. Кировске в 2011 г.

Рукописи научных статей, автореферат дис-
сертации, рецензии, отзывы, пояснительные за-
писки к геологическим коллекциям И.  С.  Кра-
соткина. Доклады, тезисы доклада выступлений 
на Ферсмановских научных сессиях, прохо-
дивших в КНЦ РАН, на научно-практических 
конференциях об истории освоения рудных ме-
сторождений и развития горнорудной промыш-
ленности в Мурманской области. Выступления 
на телевизионном канале «Альфа-плюс» г. Апа-
титы, на народном телевидении «Хибины» г. Ки-
ровска, на подведении итогов конкурса эскизов 
памятного знака академику А.  Е.  Ферсману, 
международной конференции по геотуризму, за-
седании Кольского отделения Российского ми-
нералогического общества, конференции Коль-
ского филиала ПетрГУ.

Программы, методические указания и разра-
ботки, учебные и контрольные задания, исполь-
зованные И. С. Красоткиным в своей преподава-
тельской деятельности.

Переписка с друзьями; писателем Д. А. Гра-
ниным.

Автобиография, военный билет, диплом, 
свидетельство о браке, решения о присуждении 
ученой степени кандидата технических наук и 
ученого звания доцента, поздравительные от-
крытки, документы о награждении. В фонде 
имеются автобиография и диплом С. Г.  Красот-
кина (отца) и приказ об увольнении И. А. Рюмы 
(тестя) за 1939–1966 гг.

МАКАРОВ Н. А.
Ф. Р-418, 8 ед. хр., 1952–1992 гг.; оп. 1 ДЛП
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Макаров Николай Александрович (1917–
1992) – художник. В 1932 г. на сельскохозяйствен-
ной выставке в г.  Сокол Вологодской области 
были выставлены работы художника: портрет 
«всесоюзного старосты» М. И. Калинина и кар-
тина «В. И. Ленин, беседующий с крестьянами». 
Являлся участником всесоюзных, всероссий-
ских, областных и городских художественных 
выставок. Его картины имеются в музее этногра-
фии им. Миклухо-Маклая в Санкт-Петербурге, 
в музеях и частных коллекциях в Мурманске, 
Кировске, в Норвегии и Америке.

Документы Н. А. Макарова поступили в гос- 
архив в г. Кировске в 1994 г.

Каталоги выставок, репродукции картин. 
Заметки, статьи, стихотворение Н. А. Макарова, 
опубликованные в газетах. Статьи и очерки о 
творчестве Н. А. Макарова.

Переписка с художниками и писателями.
Записка-завещание своим внукам и правну-

кам, заявление, дипломы. Фотодокументы.
Буклет выставки и рисунок вологодского ху-

дожника М. А. Ларичева, друга Н. А. Макарова.

МАКАРОВА О. А., ХОХЛОВ А. М.
Ф. Р-391, 206 ед. хр., 1948–2017 гг.; оп. 1 ДЛП

Макарова Ольга Акиндиновна (1937–) – 
главный научный сотрудник ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Пасвик», биолог-охото-
вед, кандидат биологических наук, заслуженный 
эколог РФ. Работу в заповеднике совмещала 
с педагогической деятельностью. С 1982  г. по 
1988  г. вела телепередачу по Мурманскому об-
ластному телевидению «Край морошковый». 
С 2002  г. в качестве доцента кафедры биоло-
гии и биогеографии естественно-экологическо-
го факультета Мурманского государственного 
педагогического университета вела спецкурс 
«Основы заповедного дела» и занималась орга-
низацией международной Экологической шко-
лы «Пасвик» Баренц-региона. Имеет свыше 200 
научных публикаций, в том числе более 20 книг 
и брошюр, множество статей, учебных пособий 
для учителей и студентов. Участвовала в про-
ектах «Летопись природы Кольского Севера», 
«Красная книга Восточной Фенноскандии», 

«Красная Книга Мурманской области», в подго-
товке и публикации ежегодных книг «Летопись 
природы заповедника «Пасвик». Имеет звание 
«Заслуженный эколог России» и звание канди-
дата биологических наук. Награждена медалью 
«Ветеран труда», почетным знаком «За заслуги 
в заповедном деле», почетной грамотой Мини-
стерства природных ресурсов.

Хохлов Анатолий Михайлович (1937–2012) 
– директор ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Пасвик», биолог-охотовед, муж О.  А.  Ма-
каровой. С 1959 г. работал в Завидовском науч-
но-опытном охотничьем хозяйстве охотоведом, 
затем старшим охотоведом, с 1964  г. по 1970  г. 
– главным инспектором госохотинспекции при 
Калининском облисполкоме, с 1970  г. – в Ла-
пландском государственном заповеднике ди-
ректором, с 1982  г. – начальником Управления 
охотничьего хозяйства Мурманской области, 
с 1992 г. по 2011 г. – директором государствен-
ного природного заповедника «Пасвик». Автор 
ряда опубликованных научных статей. Почет-
ный член Росохотрыболовсоюза. Награжден 
грамотами, медалью «За доблестный труд», ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Впервые документы О.  А.  Макаровой и 
А. М. Хохлова поступили в госархив в г. Киров-
ске в 1987 г.

Рукописи научных статей О. А. Макаровой и 
А. М. Хохлова. Отчеты о научной деятельности 
Лапландского заповедника. Список опублико-
ванных научных работ.

Переписка с Канадой по вопросу «Медвежь-
ей ассоциации», редакцией газеты «Полярная 
правда», сотрудниками заповедников.

Записные книжки, конспекты лекций и се-
минаров, полевой дневник О. А. Макаровой. Ха-
рактеристики, сведения об успеваемости, атте-
стат, копия диплома, трудовая книжка, почетные 
грамоты, документы о награждении и другие 
документы А. М. Хохлова. Поздравительные от-
крытки и телеграммы. Фотодокументы.

Статьи о заповеднике «Завидово». Схемы 
Завидовского охотхозяйства и план подкорм-
ки охотничьих зверей и птиц в зимний период 
(1965 г.).
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МАНАННИКОВ В. Н.
Ф. Р-423, 24 ед. хр., 1991–1995 гг.; оп. 1 ДЛП

Мананников Владимир Николаевич (1947–) 
– депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. С 1969 г. по 1990 г. работал сле-
сарем по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике в производственном объединении 
«Апатит». В 1990 г. был избран народным депу-
татом РСФСР, работал в Комитете по правам че-
ловека Верховного Совета России. В 1992 г. был 
избран председателем подкомитета по пробле-
мам Севера Комитета по вопросам межреспу-
бликанских отношений, региональной политике 
и сотрудничеству Верховного Совета РФ. До 
декабря 1993 г. являлся членом комиссии зако-
нодательных предложений при Президенте РФ. 
В 1993 г. был избран депутатом Государственной 
Думы 1993–1995 гг., являлся членом комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам. В. Н. Ма-
нанников – член исполкома партии «Демократи-
ческий выбор России».

Документы В.  Н.  Мананникова поступили 
в госархив в г. Кировске в 1996 г.

Документы о подготовке законодатель-
ных актов (проекты законов, постановлений 
и решений, заключения и пояснительные за-
писки к проектам). Документы по выборам 
В. Н. Мананникова в депутаты Государственной 
Думы РФ.

Переписка с руководителями Правительства 
РФ, министерств, ведомств, комитетов, главами 
администраций городов Мурманской области, 
сотрудниками органов прокуратуры по вопро-
сам законотворческой деятельности, оказания 
финансовой поддержки предприятиям и ор-
ганизациям Мурманской области, социальной 
защиты граждан.

МИХЕЕВ М. К.
Ф. Р-366, 30 ед. хр., 1967–1975 гг.; оп. 1 ДЛП

Михеев Михаил Кузьмич (1925–) – канди-
дат исторических наук, председатель Кировско-
го городского комитета народного контроля.

Документы М. К. Михеева поступили в гос- 
архив в г. Кировске в 1978 г.

Автореферат кандидатской диссертации 
на тему «Организация и деятельность местных 
органов народного контроля в районах Запо-
лярья». Тексты докладов и выступлений на 
заседаниях Мурманского комитета народно-
го контроля, сессиях Кировского и Апатитско-
го горсоветов, пленумах Кировского горкома 
КПСС, совещаниях народных контролеров.

Листки Кировского комитета народного 
контроля, мандаты, пригласительные билеты. 
Поздравления в честь юбилея М. К. Михеева.

Брошюра об истории развития органов на-
родного контроля в Мурманской области (1930–
1970  гг.). Методические разработки в помощь 
группам и постам народного контроля.

НИКОЛАЕВА З. Г.
Ф. Р-205, 19 ед. хр., 1954–1963 гг.; оп. 1 ДЛП

Николаева Зинаида Григорьевна (1929–) – 
депутат Верховного Совета РСФСР V созыва.

Документы З.  Г.  Николаевой поступили в 
госархив в г. Кировске в 1962 г.

Отчеты о работе сессий Верховного Совета 
РСФСР перед избирателями. Тексты выступле-
ний на митингах и торжественных собраниях. 
Наказы избирателей. Регистрационные записи 
устных заявлений и жалоб трудящихся, сделан-
ные во время приемов. Ответы организаций и 
учреждений на запросы З. Г. Николаевой.

Удостоверения, пригласительные билеты.

ОБОЛЕНСКИЙ А. М.
Ф. Р-476, 40 ед. хр., 1988–1993 гг.; оп. 1 ДЛП

Оболенский Александр Митрофанович 
(1943–) – народный депутат СССР (1989–
1991  гг.), член Президиума Правления Соци-
ал-демократической партии России (СДПР), ин-
женер-конструктор Полярного геофизического 
института Кольского научного центра Россий-
ской Академии наук (КНЦ РАН). С 1965  г. ра-
ботал в Геологическом институте КНЦ РАН, с 
1971 г. – в Полярном геофизическом институте 
(ПГИ) КНЦ РАН. Работая в ПГИ, участвовал 
в 4-х научных экспедициях. Занимался разра-
боткой научных приборов. За время работы 
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избирался членом народного контроля и про-
фсоюзного комитета института, председателем 
жилищно-бытовой комиссии. В 1987  г. был из-
бран народным заседателем Апатитского город-
ского суда, в июне 1987 г. – членом доброволь-
ного общества содействия перестройке, в 1989  г. 
– народным депутатом СССР по Ленинградско-
му сельскому национально-территориальному 
округу № 20. Исполняя обязанности народного 
депутата СССР, одновременно являлся членом 
Президиума Правления СДПР, председателем 
комиссии Правления СДПР «По партийному 
строительству», членом политической комиссии 
Правления СДПР и Совета представителей «Де-
мократическая Россия». Занимался активной 
законотворческой деятельностью, участвовал в 
разработке поправок и законных актов.

Документы А.  М.  Оболенского поступили 
в госархив в г. Кировске в 1994 г.

Тексты докладов, содокладов и выступлений 
на съездах народных депутатов СССР, на встре-
чах с избирателями, конференциях, пленумах 
Правления СДПР. Статьи по проблемам эконо-
мической, общественно-политической жизни 
страны. Заявления, обращения, открытые пись-
ма в редакции газет. Интервью в периодических 
печатных изданиях. Список основных публика-
ций.

Документы о выдвижении кандидатом в на-
родные депутаты СССР. Отзывы о предвыбор-
ной и депутатской деятельности А.  М.  Оболен-
ского, опубликованные в газетах.

Переписка с руководителями государствен-
ных органов СССР.

Тексты выступлений членов Правления 
СДПР Л. В. Куликова и Г. Я. Ракитиной.

САВОТКИН Н. А.
Ф. Р-584, 170 ед. хр., 1945–2020 гг.; оп. 1 ДЛП

Савоткин Николай Александрович (1936–) 
– учитель физики и математики, директор сред-
ней школы №  1 г.  Кировска, Почетный граж-
данин г.  Кировска, Почетный работник общего 
образования РФ. С августа 1959 г. работал пре-
подавателем математики и физики в Ордынской 
средней школе Ордынского района Новосибир-

ской области, с августа 1961 г. – учителем мате-
матики в Леспромхозной восьмилетней школе 
Думиничского района Калужской области, с 
августа 1963  г. – учителем физики в Думинич-
ской средней школе Калужской области, с авгу-
ста 1965  г. – учителем физики средней школы 
№  7 в г.  Кировске Мурманской области, с ав-
густа 1966 г. – завучем этой же школы. С авгу-
ста 1971 г. назначен заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе средней школы 
№ 1 г. Кировска; с августа 1975 г. – директором 
этой школы, в августе 1987  г. вновь переведен 
на должность заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе школы № 1 г. Киров-
ска. С октября 1996 г. по февраль 2002 г. рабо-
тал в средней школе № 13 г. Кировска (с 2000 г. 
– Хибинская гимназия) учителем физики. В 
1985  г. награжден медалью «Ветеран труда», в 
1991 г. присвоено звание «Учитель-методист», в 
1995  г. – «Учитель года-95», затем признан по-
бедителем конкурса «Учитель года-95» среди 
учителей математики и физики г.  Кировска, в 
1996 г. – «Учитель года-96», в 2001 г. награжден 
знаком «Почетный работник общего образова-
ния РФ», в 2016 г. присвоено звание «Почетный 
гражданин города Кировска». Имеет более 120 
научных работ и публикаций в России и за ру-
бежом, в настоящее время занимается активной 
научно-исследовательской работой, связанной с 
проблемами образования, нравственного воспи-
тания детей, здоровья северян и др.

Впервые документы Н. А. Савоткина посту-
пили в госархив в г. Кировске в 2017 г.

Рукописи статей, доклады, тезисы докладов, 
выступления; записки, воспоминания, отража-
ющие деятельность Н. А. Савоткина как учите-
ля-методиста, научного работника.

Переписка с Президентом РФ о необходи-
мости установления статуса «Дети войны», ру-
ководителем Мурманского благотворительного 
еврейского центра «Забота» – «Сияние Хэсэда», 
другом и соавтором В. А. Цукерманом, редакци-
ями газет.

Дарственные надписи Н. А. Савоткину. Ма-
териалы к биографии (личные документы, ма-
териалы служебной и общественной деятельно-
сти Н. А. Савоткина). Статьи о Н. А. Савоткине, 
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опубликованные в газетах «Мурманский вест-
ник», «Арктик Ньюс», «Рыбный Мурман», 
«Хибинский вестник».

Материалы С.  Д.  Савоткиной – жены 
Н. А. Савоткина.

ЧАЩИН В. П.
Ф. Р-458, 24 ед. хр., 1969–1999 гг.; оп. 1 ДЛП

Чащин Валерий Петрович (1946–) – доктор 
медицинских наук, профессор, директор науч-
но-исследовательской лаборатории гигиены с 
клиникой профессиональных заболеваний в 
г.  Кировске Мурманской области. С 1976  г. ра-
ботал в Научно-исследовательской лаборатории 
комплексных проблем гигиены с клиникой про-
фзаболеваний (НИЛ) Минздрава РСФСР, сна-
чала в должности заместителя главного врача, 
руководителя отдела, а с 1982 г. – директора. С 
1993 г. назначен также на должность заместите-
ля директора по науке Северо-Западного науч-
ного центра гигиены и общественного здоровья 
(г.  Санкт-Петербург), совмещая на обществен-
ных началах эту должность с работой директора 
НИЛ. С 1993 г. является национальным экспер-
том России в межгосударственной Арктической 
программе мониторинга, членом научного со-
вета Минздрава России по репродуктивному 
здоровью, медицине труда и профпатологии, а 
также экспертных групп по окружающей сре-
де и здоровью и по профессиональному здоро-
вью Международного Союза по приполярной 
медицине, правления Всероссийского научного 
общества гигиенистов, редакционного совета 
Всероссийского научного журнала «Медицина 
труда и промышленная экология», «Природа и 
хозяйство Севера». Был избран действительным 
членом ряда иностранных и международных 
академий, в том числе: Нью-Йоркской Академии 
Наук, Академии Северный Форум (Финлян-
дия); Академии полярной медицины (г. Новоси-
бирск); Международной академии экологии и 
безопасной жизнедеятельности (г. Санкт-Петер-
бург). Автор более 114 опубликованных науч-
ных работ (из них 26 в зарубежных изданиях), в 
том числе 5 монографий (2 изданы за рубежом), 
получено 4 авторских свидетельства на изобре-
тения. Является разработчиком 23 нормативно- 

методических документов, утвержденных фе-
деральными органами исполнительной власти 
(ГОСТы, санитарные правила, методические 
указания и рекомендации). В 1988 г. стал первым 
в истории Мурманской области доктором меди-
цинских наук, в 1996  г. ему присвоено ученое 
звание профессора по специальности «Гигиена». 
Удостоен звания «Человек года 1996» и награж-
ден памятной золотой медалью Американского 
биографического института, его биография и 
перечень основных научных трудов помещены 
в XII издании справочника «Кто есть кто» (The 
International Who`s Who of Intellectuals) и треть-
ем издании «Международные лидеры в дости-
жениях» (International Leaders in Achievement) 
Кембриджского международного биографиче-
ского центра (Англия, 1997).

Документы В. П. Чащина поступили в госар-
хив в г. Кировске в 1999 г.

Рукописи статей научных работ, авторефе-
рат кандидатской диссертации на тему «Гигиена 
труда при электролитическом получении алю-
миния в условиях Севера». Документы VIII Все-
российского съезда гигиенистов и санитарных 
врачей (пригласительный билет, программа) 
(Московская область, 1996 г.).

Переписка с руководителями Министерства 
здравоохранения РФ, председателем Кировско-
го горисполкома, главным редактором междуна-
родного биографического центра Кембриджско-
го университета (Англия).

Автобиография, характеристика, наградной 
лист, дипломы об образовании и присуждении 
ученых степеней, удостоверения о присвоении 
званий. Фотодокументы.

30. АРХИВНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСВОЕНИИ КОЛЬ-
СКОГО ПОЛУОСТРОВА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ГОРОДА КИРОВСКА (БЫВШЕГО 
ХИБИНОГОРСКА). КОЛЛЕКЦИЯ

Ф. Р-194, 343 ед. хр., 1920–2020 гг.; оп. 1–2 
УД, оп. 3–4 ФТД; УД – 183 ед. хр., 1920–2010 гг.; 
ФТД – 160 ед. хр., 1930–2020 гг.
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Образована в архиве в 1976 г. на основе до-
кументов об освоении Кольского полуострова и 
строительстве города Кировска (бывшего Хиби-
ногорска). Документы поступали в процессе ини-
циативного документирования. Пополнялась в 
1995, 1997, 2000, 2007, 2010, 2016 гг. Описание и 
пополнение коллекции проведено работниками 
Государственного архива Мурманской области в 
г. Кировске. По итогам работы составлены описи 
№№ 1–3 по хронологическому признаку.

Исторические очерки, воспоминания оче-
видцев, газетные статьи, тексты радиопередач об 
освоении Хибинского края, строительстве ком-
бината «Апатит» и г. Кировска, праздновании их 
юбилейных дат. Общая характеристика климата 
Кольского полуострова и горной части Хибин 
(1937 г.). Атлас развития хозяйства Мурманского 
округа Ленинградской области (1928–1937  гг.). 
Журнал «Карело-Мурманский край» (1933 г.).

Документы по обсуждению проекта Кон-
ституции СССР (1977 г.), о проведении голосо-
вания по проекту Конституции РФ, референду-
мов СССР и РСФСР и по вопросу объединения 
городов Апатиты и Кировск в один город, о вы-
борах президента РФ и депутатов Государствен-
ной Думы РФ (1990-е гг.).

Письма А. Е. Ферсмана к В. И. Кондрикову. 
Списки передовиков производств, принимав-
ших участие в развитии апатитовой промыш-
ленности (1929–1939 гг.). Книга трудовой Славы 
(1959–1960 гг.).

Фотодокументы.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПАРТИЙ 
И ДВИЖЕНИЙ ГОРОДОВ КИРОВСК И 
АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
КОЛЛЕКЦИЯ

Ф. Р-364, 44 ед. хр., 1982–2012 гг.; оп. 1–2 УД

Образована в архиве в 1993 г. на основе доку-
ментов общественно-политических организаций, 
партий и движений городов и районов зоны ком-
плектования Государственного архива Мурман-
ской области в г. Кировске. Пополнялась в 1994, 
2018 гг. Описание и пополнение коллекции про-
ведено работниками Государственного архива 

Мурманской области в г.  Кировске. По итогам 
работы составлены описи №№ 1, 2 по хроноло-
гическому признаку.

Устав партии «Демократический выбор Рос-
сии» (1994 г.). Положения, протоколы заседаний, 
обращения и другие документы, отражающие 
деятельность общественно-политических ор-
ганизаций, представляющих демократическое 
движение в городах Апатиты и Кировск.

Документы об участии партий и движений 
в избирательных кампаниях по выборам на-
родных депутатов СССР и РСФСР, областного 
и городских Советов, Государственной Думы, 
референдумах (1989–1995  гг.). Документы о 
деятельности комитета содействия народным 
депутатам, Апатитской организации социал-де-
мократической партии России (СДПР), партии 
«Демократический выбор России».

Статьи участников демократического дви-
жения в г. Апатиты по различным вопросам об-
щественно-политической жизни города и стра-
ны за 1982–1994 гг.

Тексты газетных статей, письма А.  М.  Обо-
ленского – народного депутата СССР, члена 
правления СДПР (1990–1992 гг.). Учетные кар-
точки, членские билеты членов Апатитской орга-
низации СДПР, Кировской организации партии 
«Демократический выбор России». Журналы, 
газеты общественно-политических организаций.

ДОКУМЕНТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, СТАРОЖИЛОВ И ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАН Г.  КИРОВСКА МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. КОЛЛЕКЦИЯ

Ф. Р-490, 407 ед. хр., 1933–2020 гг.; оп.1 ДЛП, 
оп. 2–3 ФТД; ДЛП – 232 ед. хр., 1933–2020 гг.; 
ФТД – 175 ед. хр., 1945–2019 гг.

Образована в 2000  г. на основе документов 
личного происхождения старожилов, ветеранов 
войны и труда, бывших спецпереселенцев, почет-
ных граждан г. Кировска, не вошедших в состав 
самостоятельных фондов личного происхожде-
ния из-за незначительного объема документов. 
Документы поступали в процессе инициативного 
документирования. Описание и пополнение про-
ведено работниками Государственного архива 
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Мурманской области в г.  Кировске. По итогам 
работы составлены описи №№ 1–3 по авторско-
му принципу, внутри разделов расположены по 
хронологии. Коллекция ежегодно пополняется.

Статьи о жителях гг.  Кировск и Апатиты 
– ветеранах Великой Отечественной войны и 
труда, тружениках тыла, спецпереселенцах, пер-
вооткрывателях Хибин, членах волонтерских 
центров города, их воспоминания о жизни и дея-
тельности в г. Кировске.

Статьи, заметки, очерки о почетных граж-
данах г. Кировска: В. И. Кирове, В. М. Диденко, 
Н. И. Красницком, В. Г. Тимофееве.

Документы, собранные начальником обо-
собленного подразделения Северо-Западного 
регионального поисково-спасательного отря-
да МЧС России, заслуженного спасателя РФ 
А. А. Островского, об участии в поисково-спаса-
тельных работах (дневниковые записи, письма; 
статьи, заметки, информации о деятельности; 
приглашение и программа семинара Арктиче-
ского Совета по предотвращению и ликвидации 
ЧС; документы о награждении, поздравитель-
ные письма и телеграммы, памятные адреса).

Тексты выступлений, статьи, интервью, 
письма, личные документы первого заместителя 
председателя Мурманской областной Думы, по-
четного гражданина г. Кировска О. Н. Алексеева.

Статьи, заметки, информации о деятельно-
сти, документы о присвоении звания «Почетный 
гражданин г.  Кировска» главы г.  Кировска, де-
путата Совета депутатов г. Кировска, почетного 
гражданина города Б. М. Проплётина.

Статьи, выступления, заметки, интервью о 
производственной деятельности ПО «Апатит», 
экономическом развитии города и страны, ре-
зультатах деятельности Кировского городского 
Совета депутатов, стихотворения, главы из рома-
на «Горняки», письма, личные документы пред-
седателя Совета депутатов г. Кировска, почетно-
го гражданина г. Кировска А. А. Куличинского.

Документы депутатской деятельности (пред-
ложения по экономическому и социальному раз-
витию г.  Апатиты, информации, справки); ста-
тьи и заметки о деятельности В. В. Баржицкого 
и культурного центра «Салма-Арт»; рукописи 
пояснительных записок о кольцевых структу-

рах северо-восточной части Балтийского щита, 
стихотворений; личные документы генерально-
го директора ООО «Культурный центр «Сал-
ма-Арт», гидрогеолога и художника В.  В.  Бар-
жицкого.

Документы депутатской, служебной и обще-
ственной деятельности, о награждении одного 
из первых строителей г.  Апатиты, бывшего ра-
ботника СМУ «Промстрой» строительно-мон-
тажного треста «Апатитстрой», Героя Социали-
стического Труда А. Я. Терехова.

Документы общественной деятельности, о на-
граждении диксиленда «Норд» и его руководите-
ля А. Л. Грабчака, приглашения, программы, афи-
ши концертов, личные документыА. Л. Грабчака.

Статьи, выступления, информации, поздра-
вительные открытки, документы о награждении 
и личные документы бывшего директора Го-
сударственного архива Мурманской области в 
г. Кировске М. Д. Петровой.

Документы, отражающие жизнь и деятель-
ность бывшего заместителя главного инженера 
по техническому перевооружению Объединен-
ного Кировского рудника ОАО «Апатит», пол-
ного кавалера нагрудного знака отличия «Шах-
терская слава» I, II и III степеней, заслуженного 
шахтера РФ, ветерана труда А. Г. Германа; лич-
ные документы А. Г. Германа.

Документы, отражающие жизнь и деятель-
ность бывшего директора (1967–1974) Поляр-
ной опытной станции Всесоюзного института 
растениеводства (ПОСВИР), заместителя ди-
ректора по науке ПОСВИР Г. М. Стрекопытова; 
личные документы Г. М. Стрекопытова.

Фотодокументы.

ФОТОДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ЗОНЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ФИЛИАЛА ГАМО В Г. КИРОВСКЕ. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ

Ф. Р-520, 4047 ед. хр., 1930–1985 гг.; оп. 1 ФТД

Образована в 2004  г. на основе фотодоку-
ментов по истории населенных пунктов и пред-
приятий зоны комплектования ФГАМО в г. Ки-
ровске.

Фотодокументы (позитивы)
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ДОКУМЕНТЫ ГЕОЛОГОВ-СОТРУД- 
НИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ КНЦ РАН 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОЛЛЕК-
ЦИЯ

Ф. Р-692, 52 ед. хр., 1959–2006 гг.; оп. 1 ДЛП

Образована в 2020  г. на основе документов 
личного происхождения, выделенных из фонда 
личного происхождения Ю.  Л.  Войтеховского. 
Описание документов, включенных в коллек-
цию, проведено работниками Государственного 
архива Мурманской области в г.  Кировске. По 
итогам работы составлена опись №  1 по алфа-
виту фамилий геологов – авторов документов 
(названиями разделов являются фамилии, име-
на и отчества геологов), внутри разделов распо-
ложены по хронологии.

Полевые дневники геологов-сотрудников 
и руководителей КНЦ РАН.

ФОТОДОКУМЕНТЫ

В Государственном архиве Мурманской 
области в г.  Кировске находится на хранении 
15 628 ед. хр. фотодокументов. Фотодокументы 
учтены по отдельным описям 20 фондов совет-
ского и постсоветского периодов.

Впервые фотодокументы поступили в 1963 г. 
из Дома техники комбината «Апатит». Фото-
документы включены как в самостоятельные 
фонды фотодокументов, так и в состав фондов 
организаций и фондов личного происхождения. 
Источниками поступления являлись редакции 
газет, учреждения и организации зоны ком-
плектования архива, граждане Мурманской 
области.

Список фондов, в составе которых имеются 
фотодокументы:

Р-19 Редакция газеты «Кировский рабочий»
Р-42 Строительно-монтажный трест «Апа-

титстрой»
Р-69 Строительное управление Нивских 

ГЭС
Р-94 Редакция газеты «Северный метал-

лург»
Р-179 Производственное объединение «Апа-

тит»

Р-194 Коллекция документов об освоении 
Кольского полуострова и строительстве г.  Ки-
ровска (бывшего Хибиногорска)

Р-251 Районная редакция газеты «Ловозер-
ская правда»

Р-422 Семейный фонд Ерофеева–Гущиной
Р-435 Костина Валентина Андреевна
Р-490 Архивная коллекция документов ве-

теранов войны, труда, старожилов и почетных 
граждан г. Кировска Мурманской области

Р-514 Центральная библиотечная система 
отдела культуры администрации г. Кировска

Р-515 Редакция газеты «Кандалакшский 
коммунист», г. Кандалакша

Р-516 Редакция газеты «Энергия», г. Поляр-
ные Зори

Р-517 Трудовой коллектив редакции газеты 
«Ковдорчанин», г. Ковдор

Р-518 Редакция газеты «Хибинский вест-
ник», г. Кировск

Р-519 Редакция газеты «Дважды два», 
г. Апатиты

Р-520 Коллекция фотодокументов по исто-
рии населенных пунктов и предприятий зоны 
комплектования филиала ГОУ ГАМО в г.  Ки-
ровске

Р-542 Аккуратов Василий Никанорович
Р-576 ООО «Кировский рабочий»,  г. Апа- 

титы
Р-681 ГОКУ ГАМО в г. Кировске

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Встречи с избирателями кандидатов в де-
путаты местных Советов. Голосование на из-
бирательных участках во время выборов (ФФ. 
Р-19, Р-520). Депутат Верховного Совета СССР 
М. Я. Стародубцев (ФФ. Р-19, Р-518, Р-520). Де-
путат Государственной думы РФ, заслуженный 
деятель науки РФ Г. П. Лузин (ФФ. Р-19, Р-194, 
Р-518, Р-519, Р-576).

Главы органов местного самоуправления, 
руководители и специалисты организаций и 
учреждений Кировско-Апатитского района.
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ПРАВОСУДИЕ. ОХРАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Работники Кировского городского отдела 
милиции (ФФ. Р-19, Р-520). Личный состав Кан-
далакшского городского отделения милиции у 
памятника В. И. Ленину (1974 г., Ф. Р-520). На-
родные заседатели Апатитского городского суда 
(1970 г., Ф. Р-520). Почетный гражданин г. Ки-
ровска, милиционер Кировского городского 
отдела милиции А. Т. Парлачев (Ф. Р-520).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Фестиваль мира в г.  Мурманске (1989  г., 
Ф. Р-19). Встреча представителей обществ друж-
бы стран Северного Калотта в г.  Мурманске 
(1990  г., Ф. Р-19). Посещение г.  Кировска фин-
ской делегацией из города-побратима Торнио. 
Визит делегации из финского г. Салла в г. Ков-
дор (1990 г., Ф. Р-517). Руководители библиотек 
г.  Кировска в гостях у директора центральной 
библиотеки г. Торнио (1992 г., Ф. Р-514).

Встреча активистов движения коммунисти-
ческой молодежи Франции на железнодорож-
ном вокзале г.  Апатиты. Интернациональный 
стройотряд из г. Парижа, работавший на строи-
тельстве АНОФ-3 (1987 г., Ф. Р-19).

Торжественная встреча участников автопро-
бега Таллин – Кировск, посвященного 50-летию 
г. Кировска (1981 г., Ф. Р-520).

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

Областная конференция представителей 
движения «Демократическая Россия» (1993  г., 
Ф. Р-194).

Встреча передовых рабочих кировских 
предприятий с членом Политбюро ЦК КПСС, 
председателем Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС М.  С.  Соломенцевым  (1985  г., 
Ф. Р-19). Городские партийные и комсомольские 
конференции, собрания партийного и хозяй-

ственного активов предприятий и учреждений 
(1960–1970  гг., Ф. Р-19). Рапорты трудовых и 
комсомольских коллективов к съездам КПСС 
и ВЛКСМ и другим знаменательным датам 
(1970–1980-е гг.).

Значимые события и торжественные меро-
приятия в ОАО «Апатит». Участие работников 
городских предприятий во Всесоюзных суббот-
никах (1970-е гг., Ф. Р-520).

Митинг солидарности с борцами за неза-
висимость во Вьетнаме (г.  Кировск, 1968  г., 
Ф. Р-19). Почетный гость Кировска летчик-кос-
монавт Г.  Гречко (1980  г., Ф. Р-490; 1982  г., 
Ф. Р-19). Памятник в г. Мурманске герою Совет-
ского Союза А. Бредову (1975 г., Ф. Р-520).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Общий вид: производственные корпуса, 
промплощадки, цеха, бытовые помещения, тех-
ника производственного объединения «Апатит». 
Работа геологов и маркшейдеров по геологиче-
ской и промышленной разведке месторождений, 
бурение скважин, подсечка блоков, вывоз руды 
через Юкспорский тоннель. Первые палатки 
геологов (1929  г., Ф. Р-179). Корпуса дробле-
ния, отделения флотации, фильтрации и сушки 
концентрата. Первый железнодорожный состав 
с апатитовой рудой, добытой горняками высо-
когорного рудника Центральный. Деятельность 
цеха противолавинной защиты и его Юкспор-
ского отделения, совхоза «Индустрия». Метео-
ролог, основатель службы противолавинной за-
щиты в Хибинах, кандидат географических наук 
В. Н. Аккуратов (Ф. Р-542).

Портреты, групповые снимки работников 
ПО «Апатит», стахановцев, ударников комму-
нистического труда, победителей социалистиче-
ского соревнования, ветеранов войны. Вручение 
правительственных наград передовикам произ-
водства (1965–1970 гг., Ф. Р-19).

Общие виды цехов Кольской АЭС, штольни 
Сопчинского рудника комбината «Северони-
кель»; внутренний вид Кировской ГРЭС.

Презентация ЗАО «Северо-Западная фос-
форная компания» (2007 г., Ф. Р-19).

Портреты и групповые фотографии работ-
ников предприятий гг.  Кировска, Мончегор-
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ска (Ф. Р-94), Кандалакши (Ф. Р-515), Ковдора 
(Ф. Р-517), Ловозерского района (Ф. Р-251).

Корпуса, цеха, участки, рудники, портреты 
строителей и работников Ковдорского горно- 
обогатительного комбината (1962–1970  гг., 
Ф. Р-19; 1990 г., Ф. Р-517; 1974 г., Ф. Р-520).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство промышленных объектов, 
жилья и объектов социально-культурного и 
бытового назначения в городах и населенных 
пунктах. Открытие обогатительной фабрики 
АНОФ-I производственного объединения «Апа-
тит» (1931  г., Ф. Р-179). Митинг, посвященный 
пуску АНОФ-II (1963 г.).

Проведение изыскательских работ для стро-
ительства Нива ГЭС-III. Строительные работы 
по сооружению Нивских гидроэлектростанций: 
бетонирование канала, заполнение водонапор-
ного бассейна, монтаж силовых линий; пуск 
в эксплуатацию повысительной подстанции; 
турбинный зал электростанции (1930-1950  гг., 
ФФ. Р-69, Р-520).

Панорама строительства Кольской АЭС, 
пос.  Зашеек (1972–1974  гг., Ф. Р-520). Монтаж 
реактора Кольской АЭС; пуск в эксплуатацию 
первого и второго энергоблоков (1973, 1974  гг., 
ФФ. Р-516, Р-520), моменты строительства пер-
вой и второй очереди. Фотографии передовых 
бригад монтажников Н. Ф. Климкина, А. М. Епи-
фанова, С. Е. Фендюкина, участвовавших в стро-
ительстве Колькой АЭС (1973 г., Ф. Р-520).

Строительство Ковдорский апатито-бадде-
леитовой фабрики (1975  г., Ф. Р-520). Строи-
тельство животноводческого комплекса подсоб-
ного хозяйства «Индустрия» (1977 г., Ф. Р-520). 
Асфальтирование дороги Кандалакша – Зашеек 
(1974 г.), строительство железной дороги Апати-
ты – Хибиногорск (1930 г., Ф. Р-520). Общий вид 
дороги в пос. Коашва.

Портреты работников строительных органи-
заций, фотографии передовых бригад и бойцов 
строительных отрядов (Ф. Р-520). Бойцы стро-
ительного отряда «Ленинградский» на работе 
в Кировском строительно-монтажном управле-
нии (1973 г., Ф. Р-520).

Управляющий трестом «Апатитстрой», Ге-
рой Социалистического Труда, заслуженный 
строитель РСФСР В. К. Егоров (Ф. Р-576).

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Совхоз «Индустрия» и его отделения 
(Ф. Р-19). Моменты весеннего сева на полях 
совхоза. Помощь совхозу по заготовке кормов 
(1973  г., Ф. Р-520). Фотографии передовиков 
совхоза (Ф. Р-520).

ТОРГОВЛЯ.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внешний вид и торговые залы магазинов, 
столовых городов. Фотографии передовиков 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания (Ф. Р-520).

ОБРАЗОВАНИЕ.
ВОСПИТАНИЕ

Парад пионеров в честь годовщины пио-
нерской организации (1963  г.), районный слет 
школьников в г. Кировске (1968 г., Ф. Р-19). Тор-
жества по поводу открытия пионерского лаге-
ря комбината «Апатит» в Калининской области 
(1967  г., Ф. Р-19). Общие виды школ городов, 
моменты их открытия (Ф. Р-520). Открытие фи-
лиала Петрозаводского государственного уни-
верситета в г. Апатиты (1995 г., Ф. Р-19), фили-
ала Мурманского педагогического института в 
г. Апатиты (1996 г., Ф. Р-19).

Встречи ветеранов партии, войны и труда с 
молодежью, студентами средних специальных 
учебных заведений и школьниками. Портреты 
работников городских школ и детсадов. Вос-
питанники детских садов, эпизоды проведения 
праздников (Ф. Р-520). Заслуженная учитель-
ница РСФСР школы № 2 г. Кировска З. И. Гор-
мчун. Ученицы средней школы № 3 г. Апатиты, 
участницы Всесоюзного слета юннатов на ВДНХ 
СССР (1969 г., Ф. Р-19).
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НАУКА

Портреты С. И. Исаева – первого директора 
Полярного геофизического института Кольского 
филиала Академии наук СССР, кавалера орде-
нов Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, ведущего специалиста в об-
ласти изучения полярных сияний и П. А. Усачева 
– заместителя директора по научной работе Гор-
ного института КФАН СССР, доктора техниче-
ских наук, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени (1970, 1985 гг.). Внутренний вид лабора-
торий, портреты работников Кольского филиала 
Академии наук СССР. Общий вид Полярно-аль-
пийского ботанического сада (Ф. Р-520).

Открытие горной станции Академии наук 
СССР «Тиэтта» (1930  г., Ф. Р-520), мемориаль-
ной доски в г.  Апатиты, увековечивающей па-
мять академика, лауреата Ленинской премии 
А. В. Сидоренко (1983 г., Ф. Р-520).

Фотографии, отражающие деятельность и 
личную жизнь биогеографа, научного сотрудни-
ка Полярно-альпийского ботанического сада-ин-
ститута КНЦ РАН В.  А.  Костиной (Ф. Р-435). 
Академик А. Е. Ферсман (1936 г., Ф. Р-179). Ав-
рорин – основатель Ботанического сада и пер-
вый его директор (1981 г., Ф. Р-520).

Научно-практические конференции Госу-
дарственного архива в г.  Кировске, витрины с 
экспонатами выставки «Хранители истории» 
(2008–2009 гг., Ф. Р-681).

КУЛЬТУРА

Вечера, конкурсы, встречи с литературны-
ми деятелями читателей центральной городской 
и детской библиотек гг.  Кировска и Апатиты 
(ФФ.  Р-19, Р-514). Экспозиции, экскурсии по 
Домику-музею С.  М.  Кирова и Дому Техни-
ки производственного объединения «Апатит». 
Участники художественной самодеятельности, 
вечера во Дворце культуры производственного 
объединения «Апатит», Доме пионеров г.  Ки-
ровска, Дворце культуры строителей г. Апатиты, 
Домах культуры г.  Ковдора и с.  Ловозеро. Вы-
ступление ансамбля песни и танца Ловозерско-
го районного Дома культуры на ВДНХ СССР 
(1990 г., Ф. Р-251).

Зональные научно-методические Советы ар-
хивных учреждений Северного и Северо-Запад-
ного районов РФ, проходившие в гг. Мурманске 
(1994  г.), Санкт-Петербурге (1995  г.), Калинин-
граде (1996 г., Ф. Р-194). Портреты и групповые 
фотографии работников архива (Ф. Р-19).

Капсула с письмом потомкам, замурованная 
в фундамент 1-го блока Кольской АЭС (1969 г., 
Ф. Р-516). Памятный знак на строительной 
площадке АНОФ-3 в день открытия 21  апре-
ля 1979  г. (Ф. Р-520). Открытие музея «Парти-
зан Заполярья» в п.  Полярные Зори (1989  г.), 
художественного салона – выставочного зала 
«Салма» в г. Апатиты (1992 г., Ф. Р-19), мемори-
альных досок писателю В. В. Ерофееву в г. Ки-
ровске (1999  г., Ф. Р-194) и в память о Н.  Руб-
цове в г. Апатиты (1996 г., Ф. Р-519), памятника 
«Горняк» и мемориальной доски, установленной 
в честь директора комбината «Апатит» М. И. Се-
лезнева (г. Кировск, 2007 г., Ф. Р19), бюста перво-
му директору треста «Апатит» В. И. Кондрикову 
(2004 г., Ф. Р-518), выставок «Каменный цветок» 
в г. Апатиты (ФФ. Р-19, Р-519).

Поэт Н. М. Гудовский на встрече с артиста-
ми студии «Ленфильм» на открытии народного 
кинофестиваля (1963 г., Ф. Р-19). Поэт Л. Оша-
нин в гостях у кировчан (1972 г., Ф. Р-520). Пор-
трет саамской поэтессы О. В. Вороновой (1986 г., 
Ф. Р-251). Личные фотографии семьи писателя 
В. В. Ерофеева (Ф. Р-422); ветеранов войны, тру-
да, старожилов и почетных граждан г. Кировска 
(Ф. Р-490).

Виды Хибин, озер Имандра, Большой и 
Малый Вудъявр. Улицы, проспекты, площади, 
жилые кварталы, отдельные здания, панорамы 
городов и населенных пунктов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Портреты и групповые фотографии работ-
ников здравоохранения. Операции в Кировской 
городской больнице (1967, 1970 гг.), прием паци-
ентов в поликлиниках г. Кировска (1970 г.), пала-
та интенсивной терапии в новом хирургическом 
корпусе (1989  г., Ф. Р-19). Новый 4-х этажный 
роддом в г. Кировске (1979 г., Ф. Р-520). Студен-
ты Кировского медицинского училища (1977 г., 
Ф. Р-520).
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
СПОРТ. ТУРИЗМ

Общие виды спортивных сооружений 
(Ф. Р-520).

Торжественные открытия, участники, су-
дьи, соревнования, награждения победите-
лей Праздников Севера, женского чемпионата 
СССР по лыжным гонкам, чемпионата Европы 
по фристайлу и других спортивных состязаний. 
Олимпийские чемпионки, лыжницы Л. Мухаче-
ва (1972, 1973  гг., Ф. Р-520), Е.  Вяльбе (1989  г., 
Ф. Р-19) и Н. Гаврилюк (1998 г., Ф. Р-519). Чле-
ны сборной команды СССР по горным лыжам 
А. Жиров и В. Макеев (1979 г., Р-490). Всесоюз-
ное соревнование конькобежцев (г. Мончегорск, 
1961 г., Ф. Р-520).

БЫТ НАСЕЛЕНИЯ. ПРАЗДНИКИ.
ПРАЗДНОВАНИЯ

Палаточный городок за рекой Белой, в ко-
тором размещались первые спецпереселенцы 
(1930 г., Ф. Р-518).

Демонстрации трудящихся в городах в честь 
праздника 1 Мая (1931–2007 гг., ФФ. Р-19, Р-490, 
Р-520). Празднование Дней Победы в гг. Апати-
ты, Кировске и Мончегорске. Возложение цве-
тов на могилы воинов в день Победы. Участник 
Парада Победы 1945 г. И. Ф. Яковлев (Ф. Р-19). 
Празднование Дней города, шахтера и химика в 

гг. Апатиты и Кировск (Ф. Р-19). Праздник оле-
неводов в с. Ловозеро (1978 г., Ф. Р-520).

Базы отдыха «Яуренс», «Имандра», Рябин-
ка» (ФФ. Р-19, Р-520). Проводы Хибинской 
зимы (1977 г.).

РЕЛИГИЯ. ЦЕРКОВЬ

Общий вид нового Свято-Никольского хра-
ма в г. Полярный (1999 г., Ф. Р-518), храма Успе-
нья Пресвятой Богородицы в г. Ковдор (1999 г., 
Ф. Р-518), Свято-Успенского храма в г. Апатиты 
(2000  г., Ф. Р-19). Открытие и освящение Свя-
то-Вознесенского кафедрального собора в г. Мон-
чегорске (1997 г., Ф. Р-519). Строительство храма 
Образа Спаса Нерукотворного в г.  Кировске на 
ул. Солнечной (2003-2004 гг., ФФ. Р-19, Р-518).

Общий вид: уникальный памятник архи-
тектуры XVII века – построенная без единого 
гвоздя Свято-Никольская церковь в селе Ковда 
(1999 г., Ф. Р-519).

Владыка Симон, архиепископ Мурманский 
и Мончегорский у храма Спаса Нерукотворного 
образа Иисуса Христа (2004 г., Ф. Р-518). Встре-
ча главы делегации Всемирного Совета церквей 
митрополита Сирийского Григория-Иоанна- 
Ибрагима с настоятелем православной церкви 
г. Кировска отцом Василием (1989 г., Ф. Р-19).

Проведение православных праздников. Свя-
щеннослужители и прихожане во время бого-
служений.
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Р-1 Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Апатиты

190

Р-2 Топливный трест «Гортоп» Кировского горисполкома 90

Р-4 Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество Ленинградского
областного управления жилищного строительства, г. Кировск

181

Р-6 Отдел здравоохранения Кировского горисполкома 232
Р-7 Кировский городской Совет народных депутатов 20
Р-9 Дом ребенка отдела здравоохранения Кировского горисполкома 211

Р-10 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Кировска»
администрации города Кировска

203

Р-11 Кировская редакция радиовещания Мурманского комитета по радиовещанию
и телевидению

55

Р-13 Кировское отделение Мурманского объединения по торговле пищевыми
и промышленными товарами

161

Р-14 Отдел торговли Кировского горисполкома 160
Р-15 Кукисвумчоррский поссовет Кировского района 24
Р-16 Экостровский сельсовет Кировского района 34
Р-17 Беленький Б. М. 244

Р-18 Кировская промыслово-кооперативная артель инвалидов «Объединенный труд»
Мурманского областного Совета промысловой кооперации

179

Р-19 Редакция газеты «Кировский рабочий» 53

Р-20 Кировское общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству
(Осоавиахим)

49

Р-21 Кировский известковый завод Мурманского областного управления промышленности
строительных материалов

108

Р-22 Кировский отряд военизированной пожарной охраны отдела пожарной охраны УНКВД
СССР по Мурманской области

46

Р-23 Кировская транспортная контора Мурманского областного Управления автомобильным
транспортом

144

Р-24 Кировский хлебокомбинат Мурманского государственного треста хлебопекарной
промышленности «Росглавхлеб»

109

Р-25 Инспекция по сельскому хозяйству Кировского горисполкома 150
Р-27 Отдел социального обеспечения Кировского горисполкома 79
Р-28 Школьный детский дом № 5 отдела народного образования Мурманского облисполкома 213
Р-29 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, детский дом № 3 имени В. Р. Булычева Управления образования
администрации г. Апатиты

213

Р-30 Муниципальное производственно-коммерческое предприятие «Кариа», г. Кировск 193
Р-31 Городское жилищное управление отдела коммунального хозяйства Кировского горисполкома 188
Р-32 АО «Пальмира» и его предшественник, рп. Зашеек 167
Р-33 Управление жилищно-коммунального хозяйства Кировского горисполкома 183
Р-34 Кировская промыслово-кооперативная артель «Заполярный артельщик»

Мурманского областного Совета промысловой кооперации
178
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Р-35 Кировская промыслово-кооперативная артель «Промбыт» Мурманского областного
Совета промысловой кооперации

180

Р-36 Счетно-кустовая контора Кировской железной дороги 147
Р-37 Кировский городской Дом культуры отдела культуры Кировского горисполкома 230
Р-38 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска»

администрации города Кировска
227

Р-39 Кировская государственная нотариальная контора отдела юстиции Мурманского
облисполкома

45

Р-40 Кировская школа фабрично-заводского обучения № 3 Ленинградского областного
управления трудовых резервов

206

Р-41 Комбинат коммунальных предприятий управления жилищно-коммунального
хозяйства Кировского горисполкома

194

Р-42 Ордена Ленина строительно-монтажный трест «Апатитстрой» 126
Р-43 Кандалакшский городской смешанный торг 167
Р-45 Кандалакшский райисполком 16
Р-46 Инспекция государственного страхования Кандалакшского района 66
Р-47 Отдел народного образования Кандалакшского райисполкома 201
Р-48 Отдел торговли Кандалакшского горисполкома 160
Р-49 Отдел культуры Кандалакшского горисполкома 226
Р-50 Отдел социального обеспечения Кандалакшского горисполкома 78
Р-51 Комитет по делам физкультуры и спорта Кандалакшского горисполкома 238
Р-52 Комбинат «Североникель», г. Мончегорск 94
Р-54 Финансовый отдел Кандалакшского горисполкома 58
Р-55 Государственная нотариальная контора Кандалакшского района 44
Р-56 Нивский поссовет пригородной зоны г. Кандалакши 25
Р-57 Ковдский сельсовет пригородной зоны г. Кандалакши 30
Р-58 Колвицкий сельсовет пригородной зоны г. Кандалакши 30
Р-59 Беломорский сельсовет пригородной зоны г. Кандалакши 28
Р-60 Управление строительства Кольской атомной электростанции 142
Р-61 Оленеводческий совхоз пригородной зоны г. Кандалакши 157
Р-62 Колхоз «Красный север» пригородной зоны г. Кандалакши 154
Р-63 Колхоз «Нива», г. Кандалакша 156
Р-64 Колхоз «Беломор» пригородной зоны г. Кандалакши 154
Р-65 Колхоз «Коммунар» пригородной зоны г. Кандалакши 155
Р-66 Колхоз «Моряк» пригородной зоны г. Кандалакши 154
Р-67 Кандалакшский городской пищевой комбинат 110
Р-68 Отдел рабочего снабжения при управлении строительства «Нивагэсстрой» 168
Р-69 Строительное управление Нивских гидроэлектростанций «Нивагэсстрой» 140
Р-70 Кандалакшский леспромхоз 104
Р-71 Кировский райисполком 16
Р-72 Кандалакшский рыбокомбинат 111
Р-73 Кандалакшский городской народный суд 41
Р-75 Финансовый отдел Кандалакшского райисполкома 57
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Р-76 Мончегорский райисполком 17
Р-77 Мало-Сопчинский поссовет пригородной зоны г. Мончегорска 25
Р-78 Имандровский сельсовет пригородной зоны г. Оленегорска 30

Р-79 Группа по экономической реформе и прогнозированию администрации
города Мончегорска

67

Р-80 Мончегорский отряд военизированной пожарной охраны 46
Р-81 Уполномоченный Народного Комиссариата заготовок СССР по Мончегорскому району 165

Р-82 Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству
(Осоавиахим) Мончегорского района

49

Р-83 Постройком № 85 при комбинате «Североникель», г. Мончегорск 52
Р-84 Мончегорский городской пищевой комбинат 110

Р-85 Мончегорское отделение Мурманского объединения по торговле пищевыми
и промышленными товарами

161

Р-86 Сельскохозяйственный отдел Мончегорского горисполкома 150
Р-87 Отдел здравоохранения Мончегорского горисполкома 232
Р-88 Финансовый отдел администрации города Мончегорска 58
Р-89 Отдел образования администрации города Мончегорска 202
Р-91 Совхоз «Монча», г. Мончегорск 157
Р-92 Мончегорский районный топливный трест «Райтоп» 91
Р-94 Мончегорское районное издательство газеты «Северный металлург» 54

Р-95 Мончегорский школьный детский дом № 1 отдела народного образования
Мурманского облисполкома

212

Р-97 Оленьевский поссовет пригородной зоны г. Мончегорска 26
Р-98 Мончегорская государственная нотариальная контора 45
Р-99 Отдел социального обеспечения Мончегорского горисполкома 79
Р-100 Отдел культурно-просветительной работы Мончегорского горисполкома 224
Р-101 Мончегорский городской народный суд 41
Р-102 Имандровский леспромхоз 104
Р-104 Управление жилищно-коммунального хозяйства Мончегорского горисполкома 183

Р-105 Мурманский областной комитет профессионального Союза рабочих строительства,
г. Мончегорск

50

Р-106 Мончегорский городской отдел статистики 74
Р-107 Строительно-монтажный трест «Кольстрой», г. Мончегорск 119

Р-108 Северное строительно-монтажное управление треста «Ленинградстальконструкция»,
г. Мончегорск

122

Р-110 Терский райисполком 17
Р-111 Терский районный комитет крестьянской общественной взаимопомощи (РККОВ) 81
Р-112 Финансовый отдел Терского райисполкома 57
Р-114 Оленицкий сельсовет Терского района 31
Р-115 Порья-Губский сельсовет Терского района 32
Р-116 Управление сельского хозяйства и заготовок Терского райисполкома 148

Р-117 Комитет международной организации помощи борцам революции (МОПР)
Терского райисполкома

49
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Р-121 Отдел культуры администрации Терского района 225
Р-123 Плановая комиссия Терского райисполкома 71
Р-124 Строительная контора отдела коммунального хозяйства Терского райисполкома 120
Р-125 Инспекция государственного страхования Терского райисполкома 66
Р-126 Комбинат благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства

Кировского горисполкома
186

Р-127 Комитет по физической культуре и спорту Кировского горисполкома 238
Р-129 Терский районный отдел статистики 72
Р-130 Отдел торговли Терского райисполкома 159
Р-133 Лесной поссовет Терского района 24
Р-134 Терская районная редакция радиовещания 55
Р-136 Отдел народного образования Терского райисполкома 201
Р-138 Ловозерский сельсовет Ловозерского района 31
Р-139 Отдел народного образования Ловозерского райисполкома 201
Р-140 Ловозерский районный военный комиссариат 49
Р-141 Ловозерская районная контора связи 147
Р-142 Управление сельского хозяйства Ловозерского райисполкома 149
Р-143 Ловозерское районное промыслово-потребительское общество 178
Р-144 Финансовый отдел Ловозерского райисполкома 57
Р-145 Ловозерский волисполком 15
Р-146 Ловозерский районный Совет народных депутатов 16
Р-148 Ловозерское сельскохозяйственное кредитное товарищество 181
Р-149 Административный отдел Ловозерского райисполкома 45
Р-152 Профессиональный союз работников госучреждений Ловозерского райисполкома 52
Р-154 Воронинский сельсовет Ловозерского района 29
Р-155 Чальмны-Варрский сельсовет Ловозерского района 33
Р-157 Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству (Осоавиахим)

Ловозерского района
49

Р-158 Прокуратура Ловозерского района 43
Р-160 Кандалакшский районный и городской Советы общества содействия обороне

и авиационно-химическому строительству (Осоавиахим)
49

Р-161 Отдел коммунального хозяйства Кандалакшского райисполкома 184
Р-162 Отдел народного образования Кандалакшского горисполкома 202
Р-163 Плановая комиссия Кандалакшского горисполкома 71
Р-164 Кандалакшский горисполком 20
Р-165 Управление жилищно-коммунального хозяйства Кандалакшского горисполкома 183
Р-166 Земельный отдел Кандалакшского райисполкома 151
Р-167 Государственный контролер по строительству при Президиуме Кандалакшского

городского Совета депутатов трудящихся
118

Р-168 Отдел здравоохранения Кандалакшского горисполкома 233
Р-169 Инспекция государственного страхования города Кандалакша 66
Р-170 Детские ясли отдела здравоохранения Кандалакшского горисполкома, пос. Нива-3 211
Р-171 Дорожный отдел Кандалакшского райисполкома 118
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Р-172 Кандалакшский волисполком 15
Р-173 Кандалакшский таможенный пост 45
Р-174 Кандалакшский участковый Военно-революционный комитет 39
Р-176 Кандалакшская база Мурманского государственного рыбного треста 113
Р-177 Имандровская рыбообрабатывающая база Кандалакшского рыбокомбината 112
Р-179 Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции производственное объединение

«Апатит» имени С. М. Кирова
91

Р-180 Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства ВАСХН
имени В. И. Ленина

218

Р-182 Финансовый отдел администрации города Кировска 58
Р-183 Апатитский поссовет пригородной зоны г. Кировска 23
Р-184 Ёно-Бабинский сельсовет Кировского района 29
Р-185 Полярнозоринский поссовет пригородной зоны г. Апатиты 26
Р-187 Отдел сводных статистических работ в г. Кировске 74
Р-188 Мурманская землеустроительная экспедиция 153
Р-189 Плановая комиссия Кировского горисполкома 71
Р-190 Государственное учреждение «Лапландский государственный природный

биосферный заповедник»
218

Р-191 Мурманская окружная больница 235
Р-192 Мурманская больница отдела здравоохранения Мурманского облисполкома 235
Р-193 Пялицкий сельсовет Терского района 32
Р-194 Архивная коллекция документов об освоении Кольского полуострова

и строительства г. Кировска (бывшего Хибиногорска)
251

Р-195 Лесозаводский поссовет пригородной зоны г. Кандалакша 24
Р-198 Избирательные комиссии по выборам в Кировский городской совет народных депутатов 10
Р-199 Избирательные комиссии по выборам в Кировский городской народный суд 14
Р-200 Африкандский поссовет пригородной зоны г. Полярные Зори 23
Р-201 Управление «Кировскстрой» 123
Р-202 Ловозерский районный отдел статистики 72
Р-203 Мончегорский районный промышленный комбинат 194
Р-204 Гудовский Н. М. 245
Р-205 Николаева З. Г. 249
Р-207 Профсоюзный комитет комбината «Североникель» 52
Р-208 Чаваньгский сельсовет Терского района 33
Р-209 Умбский сельсовет Терского района 33
Р-210 Колхоз «Заполярный труд» пригородной зоны г. Апатиты 156
Р-212 Центральные энергетические сети (ЦЭС «Колэнерго») 85
Р-213 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования «Хибинский технический колледж»
204

Р-214 Каскад Нивских гидроэлектростанций 86
Р-215 Производственно-кооперативная артель «Хибинский смолокур», ст. Хибины 180
Р-216 Кандалакшский алюминиевый завод 95
Р-217 Кандалакшская городская информационно-вычислительная станция

государственной статистики
74
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Р-219 Государственное предприятие «Кировский комбинат безалкогольных напитков» 109
Р-220 Государственное предприятие «Зашейковский лесокомбинат» 102
Р-221 Кандалакшский механический завод 100
Р-223 Кузрекский сельсовет Терского района 31
Р-225 Артель «Беломор» Мурманского областного Союза промысловой кооперации 179
Р-226 Управление жилищно-коммунального хозяйства Терского райисполкома 182
Р-228 Терский районный пищевой комбинат 111
Р-229 Государственная нотариальная контора Терского района 45
Р-230 Оленицкий (Кашкаранский) сельсовет Терского района 31
Р-231 Чаваньгский сельсовет Терского района 33
Р-233 Избирательные комиссии по выборам в Терский районный Совет депутатов трудящихся 10
Р-234 Избирательные комиссии по выборам в Терский районный народный суд 14
Р-235 Отдел здравоохранения Ловозерского райисполкома 231
Р-236 Планово-экономический отдел Ловозерского райисполкома 71
Р-237 Отдел торговли Ловозерского райисполкома 159
Р-238 Отдел культуры администрации Ловозерского района 225
Р-239 Ловозерская районная ветеринарная лечебница 158
Р-240 Ревдский поссовет Ловозерского района 26
Р-241 Управление жилищно-коммунального хозяйства Ловозерского райисполкома 182
Р-242 Чудзъяврский сельсовет Ловозерского района 34
Р-243 Участок «Аллуайвстрой» комбината «Североникель» 121
Р-244 Экспедиция № 1 Всесоюзного треста «Союзспецразведка» 219
Р-245 Артель «Ловозерский артельщик» Мурманского областного Союза промысловой

кооперации
180

Р-246 Ремонтно-строительная контора отдела коммунального хозяйства Ловозерского
райисполкома

121

Р-247 Ловозерский районный топливный трест «Райтоп» 90
Р-248 Отдел социального обеспечения Ловозерского райисполкома 78
Р-249 Ловозерский районный народный суд 40
Р-250 Отдел сельского и колхозного строительства Ловозерского райисполкома 117
Р-251 Районная редакция и типография газеты «Ловозерская правда» 54
Р-252 Ловозерская центральная районная больница 235
Р-253 Ловозерское районное отделение рабоче-крестьянской милиции 46
Р-254 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 96
Р-255 Избирательные комиссии по выборам в Мончегорский городской Совет

депутатов трудящихся
10

Р-256 Управление строительства Каскада Ковдинских гидроэлектростанций «Ковдагэсстрой» 141
Р-258 Северный сельсовет пригородной зоны г. Кандалакша 32
Р-259 Ловозерский районный рыболовецкий кооператив 178
Р-260 Оленегорский городской Совет народных депутатов 21
Р-261 Редакция радиовещания Ловозерского района 56
Р-262 Алакурттинский сельсовет пригородной зоны г. Кандалакша 27
Р-263 Зареченский поссовет пригородной зоны г. Кандалакша 24
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Р-264 Ковдозерский сельсовет Кандалакшского района 30
Р-267 Варзугский сельсовет Терского района, с. Варзуга 28
Р-268 Варзугский сельский Терского района, с. Кузомень 28
Р-269 Зеленоборский поссовет пригородной зоны г. Кандалакша 24
Р-270 Чапомский сельсовет Терского района 34
Р-272 Сосновский сельсовет Ловозерского района 33
Р-273 Понойский сельсовет Ловозерского района 32
Р-274 Кировское районное отделение Государственного банка СССР 63
Р-278 Каневский сельсовет Ловозерского района 30
Р-279 Избирательные комиссии по выборам в Мончегорский городской народный суд 14
Р-280 Молодежный поссовет пригородной зоны г. Кировска 25
Р-284 Краснощельский сельсовет Ловозерского района 31
Р-285 Филиал Государственного архива Мурманской области в г. Кировске 222
Р-286 Колхоз «Безбожник» Кандалакшского района 155
Р-289 Оленегорский горно-обогатительный комбинат 97
Р-290 Ковдорский поссовет пригородной зоны г. Кировска 24
Р-291 Ёнский сельсовет Ковдорского района 29
Р-293 Кольский филиал института «Механобр» 220
Р-294 Апатитская теплоэлектроцентраль (Апатитская ТЭЦ) 86
Р-295 Индивидуальные предприниматели города Кировска 177
Р-296 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Ловозерского райисполкома 187
Р-297 Мончегорский поссовет Кировского района 25
Р-298 Верхне-Нюдовский сельсовет Мончегорского района 29
Р-299 Железнодорожный сельсовет Мончегорского района 30
Р-300 Организационная комиссия по Мончегорскому району 19
Р-301 Мончегорский городской Совет народных депутатов 21
Р-302 Варзинский сельсовет Ловозерского района 28
Р-303 Колхоз «Объединение» Кандалакшского района 157
Р-304 Колхоз «Восход» Кандалакшского района 157
Р-305 Отдел кинофикации Ловозерского райисполкома 223
Р-306 Отдел культурно-просветительной работы Ловозерского райисполкома 224
Р-307 Отдел культурно-просветительной работы Терского райисполкома 224
Р-308 Отдел кинофикации Терского райисполкома 223
Р-309 Отдел культурно-просветительной работы Кандалакшского райисполкома 224
Р-310 Отдел кинофикации Кандалакшского райисполкома 223
Р-311 Отдел культуры Кандалакшского райисполкома 225
Р-312 Отдел культурно-просветительной работы Кировского райисполкома 224
Р-313 Отдел кинофикации Кировского райисполкома 223
Р-314 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Кировска 115
Р-315 Ковдорский леспромхоз 104
Р-316 Кандалакшский морской торговый порт 144
Р-317 Кандалакшский лесокомбинат 105
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Р-318 Производственное объединение «Ковдорслюда» 93
Р-319 Управление жилищно-коммунального хозяйства Оленегорского горисполкома 183
Р-320 Отдел социального обеспечения Терского райисполкома 78
Р-321 Отдел здравоохранения Терского райисполкома 231
Р-322 Мончегорский политехнический колледж 205
Р-323 Отдел торговли Мончегорского горисполкома 160
Р-324 Кировский городской комитет народного контроля 40
Р-325 Нотозерский леспромхоз 105
Р-326 Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты 228
Р-327 Управление жилищно-коммунального хозяйства Апатитского горисполкома 183
Р-328 Отдел образования администрации города Апатиты 202
Р-329 Апатитский городской Совет народных депутатов 20
Р-330 Комитет по экономике администрации города Апатиты 67
Р-331 Отдел сводных статистических работ в городе Апатиты 73
Р-332 Отдел охраны здоровья и экологии администрации города Апатиты 233
Р-333 Управление финансов администрации города Апатиты 58
Р-334 Отдел культуры администрации города Мончегорска 226
Р-335 Ковдорский горно-обогатительный комбинат 98
Р-336 Кандалакшский городской комитет народного контроля 40
Р-337 Главный архитектор Кандалакшского горисполкома 116
Р-338 Строительно-монтажный трест «Ковдорстрой» 128
Р-339 Строительное управление «Ковдорстрой» треста «Кольстрой» 126
Р-340 Прокуратура города Кировска 44
Р-341 Ловозерский районный комитет народного контроля 39
Р-342 Ковдорский горисполком 20
Р-343 Каскад Ковдинских гидроэлектростанций 88
Р-351 Прокуратура города Апатиты 44
Р-352 Ловозерская средняя школа-интернат 206
Р-353 Прокуратура Терского района 43
Р-354 Прокуратура города Кандалакша 44
Р-356 Мончегорский городской комитет народного контроля 40
Р-357 Октябрьский сельсовет пригородной зоны г. Кировска 31
Р-358 Кандалакшский городской Совет профессиональных союзов 51
Р-359 Кировский городской Совет профессиональных союзов 51
Р-360 Мончегорский городской Совет профессиональных союзов 51
Р-361 Ловозерский районный Совет профессиональных союзов 51
Р-362 Терский районный Совет профессиональных союзов 51
Р-363 Терский районный комитет народного контроля 39

Р-364 Документы общественно-политических организаций, партий и движений городов
Кировск и Апатиты Мурманской области. Коллекция

252

Р-365 Избирательные комиссии по выборам в Кандалакшский городской Совет народных
депутатов

10

Р-366 Михеев М. К. 249
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Р-368 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Апатиты 115
Р-369 Отдел торговли Апатитского горисполкома 160
Р-370 Государственное областное учреждение «Кировское лесничество» и его предшественники 158
Р-371 Управление сельского хозяйства Кандалакшского горисполкома 151
Р-372 Отдел социального обеспечения Апатитского горисполкома 78
Р-373 Управление строительства № 511 Министерства транспортного строительства СССР 143
Р-374 Объединенный постройком Управления строительства № 511 52
Р-375 Трест транспортного строительства «Кандалакштрансстрой» 143
Р-376 Отдел по делам строительства и архитектуры Ловозерского райисполкома 114
Р-377 Зареченский леспромхоз 106
Р-379 Управление сельского хозяйства Апатитского горисполкома 151
Р-380 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Мончегорска 115
Р-381 Избирательные комиссии по выборам в Апатитский городской Совет народных депутатов 10
Р-383 Прокуратура города Мончегорска 44
Р-384 Мончегорский леспромхоз 107
Р-385 Кировский городской суд 41
Р-386 Апатитский городской суд 41
Р-387 Трест «Спецстроймеханизация» 125
Р-388 Слюдянский сельсовет Ковдорского района 32
Р-389 Государственное предприятие «Октябрьский леспромхоз» 107
Р-391 Макарова О. А., Хохлов А. М. 248
Р-392 Трест «Оленегорскстрой» 130
Р-393 Прокуратура города Оленегорска 44
Р-394 Отдел здравоохранения Оленегорского горисполкома 234
Р-395 Отдел экономики и прогноза администрации города Оленегорска 68
Р-396 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Оленегорска 115
Р-397 Отдел образования администрации города Оленегорска 202
Р-398 Финансовый отдел администрации города Оленегорска 58
Р-399 Отдел сводных статистических работ в г. Оленегорске 74
Р-400 Оленегорский городской суд 42
Р-401 Отдел культуры Управления культуры, спорта и туризма администрации города

Оленегорска
226

Р-402 Ковдорский районный Совет народных депутатов 16
Р-403 Плановая комиссия Ковдорского райисполкома 71
Р-404 Ковдорский районный отдел статистики 72
Р-405 Ковдорский районный комитет народного контроля 39
Р-406 Отдел культуры Ковдорского райисполкома 225
Р-407 Ковдорский районный народный суд 40
Р-408 Финансовый отдел Ковдорского райисполкома 57
Р-409 Кольский филиал научно-производственного объединения «Гигиена и профпатология» 221
Р-410 Отдел по делам строительства и архитектуры Ковдорского райисполкома 114
Р-411 Отдел народного образования Ковдорского райисполкома 201
Р-413 Кольская атомная электростанция 87
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Р-414 Прокуратура Ковдорского района 43
Р-416 Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства

администрации Терского района
191

Р-417 Капитанов В. В. 246
Р-418 Макаров Н. А. 247
Р-419 Муниципальное учреждение здравоохранения г. Кировска «Кировская центральная

городская больница»
236

Р-420 Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Мончегорска

189

Р-421 Апатитский производственно-коммерческий центр «Алекс» 194
Р-422 Ерофеев В. В., Гущина Т. В. 245
Р-423 Мананников В. Н. 249
Р-425 Отдел капитального строительства администрации города Апатиты 118
Р-426 Полярнозоринский городской Совет народных депутатов 21
Р-427 Администрация города Мончегорска 37
Р-428 Антонов Л. Б. 244
Р-429 Администрация города Оленегорска 37
Р-430 Учреждения банковской системы города Полярные Зори 65
Р-431 Открытое акционерное общество «Кировское ремонтно-строительное управление»

и его предшественник
118

Р-432 Администрация города Кировска 37
Р-433 Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Кировску 62
Р-434 Администрация города Апатиты 37
Р-435 Костина В. А. 246
Р-436 Отдел по делам молодежи администрации города Мончегорска 228
Р-437 Государственная налоговая инспекция по городу Мончегорску 62
Р-438 Администрации города Полярные Зори 37
Р-439 Отдел анализа и прогнозирования экономических процессов администрации

города Полярные Зори
68

Р-440 Финансовый отдел администрации города Полярные Зори 58
Р-441 Акционерная строительно-промышленная компания «Апатитстрой» 137
Р-442 Администрация с. Каневка Ловозерского района 37
Р-443 Администрация поселка Октябрьский пригородной зоны города Кировска 38
Р-444 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 70
Р-445 Центр занятности населения города Полярные Зори 76
Р-446 Отдел по учету и распределению жилья администрации города Полярные Зори 185
Р-447 Комитет по управлению имуществом администрации города Полярные Зори 70
Р-448 Отдел торговли, потребительского рынка и защиты прав потребителей

администрации города Апатиты и его предшественники
164

Р-449 Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Оленегорска 162
Р-450 Бюро по защите прав потребителей администрации города Оленегорска 165
Р-451 Комитет потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации

города Кировска и его предшественники
162

Р-452 Апатитская центральная городская больница 237
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Р-453 Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты 241
Р-454 Отдел социального обеспечения администрации города Кировска 79
Р-455 Отдел развития городского хозяйства администрации города Кировска 184

Р-457 Государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения
города Апатиты

76

Р-458 Чащин В. П. 251
Р-459 Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска 81
Р-460 Отдел культуры администрации города Полярные Зори 226

Р-461 Отдел по торговле, потребительскому рынку и защите прав потребителей
администрации города Полярные Зори и его предшественники

163

Р-462 Администрации поселка Африканда пригородной зоны города Полярные Зори 37
Р-463 Комитет по управлению имуществом администрации города Мончегорска 70
Р-464 Бюро по защите прав потребителей администрации города Мончегорска 164

Р-465 Муниципальное унитарное производственное предприятие г. Кировска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» администрации города Кировска

190

Р-466 Управление Имандровским территориальным округом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

38

Р-467 Кировское дочернее хозяйственное открытое акционерное общество «Промстрой»
и его предшественники

124

Р-468 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оленегорска 240

Р-469 Предприятия торговли и общественного питания Кировско-Апатитского района
Мурманской области

165

Р-470 Государственное унитарное авиационное предприятие «Аэропорт «Хибины» 145
Р-471 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области 62
Р-472 Кировский городской экологический фонд 56
Р-473 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Кировска 242
Р-474 Терская центральная районная больница 235
Р-475 Княжегубская гидроэлектростанция 86
Р-476 Оболенский А. М. 249
Р-477 Избирательные комиссии по выборам в федеральные и местные органы

государственной власти, органы местного самоуправления и проведению
референдумов в районах зоны комплектования ФГАМО

10

Р-478 Отдел социальной защиты населения администрации города Мончегорска 80

Р-479 Отдел по предпринимательской и коммерческой деятельности администрации
города Мончегорска

162

Р-480 Управление жилищно-коммунального хозяйства (муниципальное предприятие)
администрации города Апатиты

185

Р-481 Акционерное общество открытого типа «Северподземстрой» и его предшественники 127
Р-482 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Полярные Зори 116

Р-483 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации города Полярные Зори

242

Р-484 Кировская мебельная фабрика акционерного общества открытого типа «Заполярье»
и ее предшественник

113

Р-485 Общество с ограниченной ответственностью «Хибком» и его предшественники 169
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Р-486 Коммерческое предприятие «Октябрьское» и его предшественник
ОРС Ламбинского леспромхоза

168

Р-488 Учреждения банковской системы города Оленегорска 64
Р-489 Учреждения банковской системы города Кировска 63
Р-490 Документы ветеранов войны, труда, старожилов и почетных граждан города Кировска

Мурманской области. Коллекция
252

Р-491 Муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Оленегорска

188

Р-492 Комитет по социальной защите населения администрации города Кировска 80
Р-493 Полярнозоринское городское отделение Управления федерального казначейства

по Мурманской области
61

Р-494 Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания г. Апатиты»
и его предшественник

82

Р-495 Комитет по делам молодежи администрации города Апатиты 229
Р-496 Оленегорский городской Совет 36
Р-497 Полярнозоринский городской отдел статистики 74
Р-498 Прокуратура города Полярные Зори 44
Р-499 Комитет по управлению имуществом администрации города Оленегорска 70
Р-500 Отделение по г. Апатиты и г. Кировску Управления федерального казначейства

по Мурманской области
61

Р-501 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 1 имени Александра Семеновича Розанова»

207

Р-502 Открытое акционерское общество «Северные редкие металлы» (ОАО «Севредмет») 99
Р-503 Совет депутатов города Кировска 36
Р-504 Государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения

города Оленегорска
76

Р-505 Государственное предприятие «Оленегорский завод интегральных схем» (ГП «ОЗИС»)
и его предшественники

101

Р-506 Государственное областное учреждение Центр занятости населения города Кировска 76
Р-507 Акционерное общество открытого типа «Колатомэнергострой» 142
Р-508 Апатитская теплоэлектроцентраль – филиал открытого акционерного общества

энергетики и электрификации «Колэнерго» (Апатитская ТЭЦ – филиал ОАО «Колэнерго»)
88

Р-509 Центральные электрические сети – филиал открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Колэнерго» (ЦЭС – филиал ОАО «Колэнерго»)

89

Р-510 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Управления жилищно-
коммунального хозяйства Кировского горисполкома

187

Р-511 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Апатиты Мурманской области 62
Р-512 Туристическая гостиница «Хибины» Российской ассоциации социального туризма 188
Р-513 Апатитский городской совет народных депутатов 35
Р-514 Центральная библиотечная система отдела культуры администрации города Кировска 230
Р-515 Редакция газеты «Кандалакшский коммунист» 54
Р-516 Редакция газеты «Энергия» 55
Р-517 Трудовой коллектив редакции газеты «Ковдорчанин» 54
Р-518 Редакция еженедельной газеты «Хибинский вестник» 54
Р-519 Редакция частной газеты «Дважды Два» 55
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Р-520 Фотодокументы по истории населенных пунктов и предприятий зоны комплектования
филиала ГОУ ГАМО в г. Кировске. Коллекция

253

Р-521 Муниципальное унитарное эксплуатационное предприятие «Кировское жилищно-
коммунальное управление» администрации города Кировска

192

Р-522 Отделение по городу Оленегорску Управления федерального казначейства
по Мурманской области

61

Р-523 Закрытое акционерное общество «Тургостиница Хибины» 191
Р-524 Государственное предприятие «Оленегорский домостроительный комбинат» 132
Р-525 Акционерное общество открытого типа «Оленегорсктрой» 137
Р-526 Государственный ремонтно-монтажный специализированный трест

«Севзапцветметремонт»
129

Р-527 Открытое акционерное общество «Севзапцветметремонт» 137
Р-528 Акционерное общество открытого типа «Оленегорский домостроительный комбинат»

(АООТ «ОДСК»)
138

Р-530 Стройка Оленегорской площадки акционерного общество открытого типа
«Оленегорскстрой» и ее предшественники

122

Р-531 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска 229
Р-532 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

города Оленегорска
236

Р-533 Хозрасчетный участок отделочных работ строительно-монтажного треста
«Оленегорсктяжстрой»

131

Р-534 Строительно-монтажное управление «Промжилстрой» строительно-монтажного
треста «Оленегорсктяжстрой»

131

Р-535 Специализированное управление «Спецстрой» строительно-монтажного треста
«Оленегорсктяжстрой»

131

Р-536 Строительно-монтажное управление «Спецстрой» строительно-монтажного треста
«Оленегорскстрой»

131

Р-537 Специализированное управление № 1 треста «Спецстроймеханизация» 129
Р-538 Коммерческий центр акционерного общества открытого типа «Оленегорскстрой» 136
Р-539 Управление механизации строительства и автотранспорта акционерного общества

открытого типа «Оленегорскстрой»
136

Р-540 Мончегорское промышленно-строительное производство государственного ремонтно-
монтажного треста «Севзацветметремонт»

133

Р-541 Мончегорское промышленно-строительное производство открытого акционерного
общества «Севзацветметремонт»

138

Р-542 Аккуратов В. Н. 243
Р-543 Кировская территориальная избирательная комиссия 12
Р-544 Кольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»
(Кольский филиал ПетрГУ)

208

Р-545 Оленегорская территориальная избирательная комиссия 13
Р-546 Кировский территориальный отдел (с представителями в г. Апатиты и Ковдорском

районе) Управления Роснедвижимости по Мурманской области
152

Р-547 Государственное областное учреждение «Апатитский межрайонный центр
жилищных субсидий»

84

Р-548 Апатитское межрайонное управление социальной защиты населения 80
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Р-549 Финансово-экономическое управление администрации города Кировска 60
Р-550 Апатитский комитет по земельным ресурсам и землеустройству 152
Р-551 Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская

электрическая сеть»
89

Р-552 Государственное областное учреждение социального обслуживания системы социальной
защиты населения «Апатитский социальный приют для детей и подростков»

216

Р-553 Открытое акционерное общество «Хибиногорское коммерческое предприятие»
(ОАО «Хибкомпрэ»)

169

Р-554 Общество с ограниченной ответственностью «Хибкомпрэ-Трейд» (ООО «ХКП-Трейд») 170
Р-555 Оленегорский территориальный отдел (с представителями в г. Мончегорске

и Ловозерском районе) Управления Роснедвижимости по Мурманской области
152

Р-556 Отдел экономического развития администрации города Кировска 68
Р-557 Детские ясли-сад № 24 станции Кировск 212
Р-558 Детские ясли № 53 станции Титан 212
Р-559 Детские ясли-сад № 18 станции Титан 212
Р-560 Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в городе Апатиты Мурманской области
82

Р-561 Отдел «Туристско-информационный центр» администрации города Кировска 243
Р-562 Красоткин И. С. 247
Р-563 Общество с ограниченной ответственностью «Швейная фабрика – Апатит» 114
Р-564 Общественно с ограниченной ответственностью «Энергия» 90
Р-565 ГОБОУ «Кировский детский дом «Эдельвейс» и его предшественники 214
Р-566 Общество с ограниченной ответственностью «Нагорный-1» 147
Р-567 Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис-2» 192
Р-568 Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

(МКУ «УКГХ») администрации города Кировска
186

Р-569 Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие ‘‘Легион’’» 47
Р-570 Общество с ограниченной ответственностью «КРП ‘‘Апатит’’» 177
Р-571 Кировский отдельный военизированный горноспасательный отряд –

филиал ОАО «Агрохиминвест» и его предшественники
47

Р-572 Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» 186
Р-573  Филиал Института производственного менеджмента Санкт-Петербургской

государственной академии (СПбГИЭА) в г. Апатиты Мурманской области –
Институт экономики и менеджмента

209

Р-574 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский экономический университет» в г. Апатиты
(Филиал СПбГЭУ в г. Апатиты)

209

Р-575 Хибинский технический колледж – филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет)»
(Филиал СПГГИ (ТУ) в г. Кировске)

210

Р-576 Общество с ограниченной ответственностью «Редакция региональной общественно-
политической газеты «Кировский рабочий»

55

Р-577 Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения «Апатитский психоневрологический интернат № 2»

83

Р-578 Общество с ограниченной ответственностью «Кливер» 148
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Р-579 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» 231
Р-580 Кировская местная общественная организация поддержки молодежи АО «Апатит» 53
Р-581 Судебный участок № 2 города Оленегорска 42
Р-582 Судебный участок № 2 города Кировска 42
Р-583 Объединенная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Апатит» 51
Р-584 Савоткин Н. А. 250
Р-585 Государственное областное стационарное учреждение социального обслуживания системы

социальной защиты населения – Апатитский психоневрологический интернат
82

Р-586 Хозяйственно-эксплуатационная контора муниципального казенного учреждения
«Управление образования города Кировска»

189

Р-587 Общественные организации граждан немецкой национальности 52
Р-588 Судебный участок № 1 города Апатиты 42
Р-589 Судебный участок № 1 города Кировска 42
Р-590 Муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Кировска» 243
Р-591 ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» и его предшественники 237
Р-592 Судебный участок № 2 города Апатиты 42
Р-593 Судебный участок № 3 города Апатиты 43
Р-594 Государственное предприятие – Кировская швейная фабрика 113
Р-595 Кооператив № 31 «АВ лыжный сервис» 240
Р-596 Кооператив «Автосервис» 145
Р-597 Кооператив № 23 «Аквариум» 170
Р-598 Акционерное общество открытого типа Кировское предприятие по производству

пищевых продуктов «АкцОНиКК»
111

Р-599 Малое коллективное предприятие «Аллюр» 135
Р-600 Товарищество с ограниченной ответственностью «Анвиль» 175
Р-601 Кооператив «Арлекин» 196
Р-602 Общество с ограниченной ответственностью торговое предприятие «Астра» 172
Р-603 Кооператив «Атмосфера» 56
Р-604 Кооператив «Блиц» 195
Р-605 Муниципальное предприятие кинопредприятие «Большевик» 229
Р-606 Муниципальное унитарное торговое предприятие «Булочная» 175
Р-607 Муниципальное торговое предприятие «Вега» 175
Р-608 Общество с ограниченной ответственностью «Версия» 177
Р-609 Частное малое предприятие «Видеосервис» 197
Р-610 Товарищество с ограниченной ответственностью «Вилтон» 198
Р-611 Малое предприятие «Восход» 172
Р-612 Кооператив «ГИКС» 197
Р-613 Кооператив «Глория» 171
Р-614 Общество с ограниченной ответственностью «Дин» 67
Р-615 Общество с ограниченной ответственностью «Жилье Севера» 139
Р-616 Физкультурно-оздоровительный кооператив «Здоровье» 240
Р-617 Кооператив «Золотая рыбка» 171
Р-618 Кооператив № 87 «Изыскатель» 144
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Р-619 Кооператив № 45 «Импульс» 196
Р-620 Малое предприятие «Инга» 56
Р-621 Индивидуальное малое предприятие «Ингвар» 136
Р-622 Кооператив «Интерьер» 195
Р-623 Муниципальное торговое предприятие магазин № 9 «Кировск» 172
Р-624 Малое коллективное предприятие «Колсам» 135
Р-625 Акционерное общество закрытого типа «Кольская коммерческая компания» 172
Р-626 Производственный проектно-строительный кооператив «Комплекс» 134
Р-627 Муниципальное унитарное торговое предприятие города Кировска «Комфорт» 173
Р-628 Малое предприятие «Круг» 171
Р-629 Строительно-производственный кооператив «Лапландия» 135
Р-630 Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческое промышленно-

производственное предприятие «Либе ЛТД»
176

Р-631 Акционерное общество закрытого типа «Ливетта» 176
Р-632 Общество с ограниченной ответственностью «Мастак» 46
Р-633 Общество с ограниченной ответственностью торговое предприятие «Мелодия» 174
Р-634 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мета» 218
Р-635 Общество с ограниченной ответственностью «Металлургмеханомонтаж» 139
Р-636 Кооператив «Мечта» 196
Р-637 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мурманскмоторсервис» 147
Р-638 Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальный финансовый центр» 66
Р-639 Муниципальное унитарное предприятие «Надежда» 199
Р-640 Кооператив «Нижегородец» 170
Р-641 Семейное предприятие «Нирп» 222
Р-642 Товарищество с ограниченной ответственностью «Омега» 241
Р-643 Кооператив «Оркестр» 230
Р-644 Акционерное общество закрытого типа «Пирамида» 176
Р-645 Кооператив «Пламя» 99
Р-646 Товарищество с ограниченной ответственностью «Полимер» 200
Р-647 Товарищество с ограниченной ответственностью «Полярный день» 171
Р-648 Кооператив № 57 «Полярный» 146
Р-649 Дорожно-строительный кооператив «Путь» 146
Р-650 Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения – ателье «Радуга» 198
Р-651 Муниципальное торговое предприятие магазин № 7 «Радуга» 173
Р-652 Муниципальное предприятие «Рембыттехника» 198
Р-653 Муниципальное малое предприятие «Ремторгмашсервис» 199
Р-654 Кооператив «Ритм» 135
Р-655 Кооператив «Ритуальные услуги» 195
Р-656 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие «Салма» 174
Р-657 Кооператив № 97 «Светофор» 134
Р-658 Общество с ограниченной ответственностью «Севертрубстрой» 140
Р-659 Кооператив «Смета» 134
Р-660 Кооператив «Сметчик» 134
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Р-661 Кооператив «Союз» 196
Р-662 Кооператив «Спектр» 195
Р-663 Кооператив № 82 «Темп» 133
Р-664 Кооператив «Транзит» 146
Р-665 Кооператив «Транспортник» 146
Р-666 Индивидуальное частное предприятие «Трейд-Вояж» 176
Р-667 Кооператив «Труд» 133
Р-668 Общество с ограниченной ответственностью «Турист» 241
Р-669 Кооператив «Уют» 132
Р-670  Муниципальное торговое предприятие магазин № 22 «Уют» 173
Р-671 Кооператив «Фауна» 197
Р-672 Муниципальное предприятие «Фотография» 200
Р-673 Хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро

при отделе архитектуры и градостроительства администрации г. Кировска
117

Р-674 Открытое акционерное общество «Цветметстройиндустрия» 139
Р-675 Кооператив «Электрик» 197
Р-676 Общество с ограниченной ответственностью «Эмап» 199
Р-677 Муниципальное унитарное торговое предприятие города Кировска «Магазин Юбилейный» 174
Р-678 Республиканская учебно-спортивная база «Юность России» Российского республиканского

совета физкультурно-спортивной организации «Юность России»
239

Р-679 Кооператив «Юрист» 48
Р-680 Закрытое акционерное общество «Юрфин он-лайн» 48
Р-681 Государственное областное казенное учреждение «Государственный архив

Мурманской области в г. Кировске»
222

Р-682 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детский дом для детей школьного возраста № 9
(МОУ детский дом № 9 для детей-сирот) отдела образования администрации г. Апатиты

215

Р-683 Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот т детей, оставшихся
без попечения родителей, «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, имени В. Р. Булычева» (ГОБУ «АЦПД имени В. Р. Булычева») Министерства
образования и науки Мурманской области

217

Р-684 Открытое акционерное общество «Комбинат Североникель» открытого акционерного
общества «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных
металлов «Норильский никель»

100

Р-686 Государственное областное казенное учреждение «Апатитский межрайонный центр
социальной поддержки населения» Министерства труда и социального развития
Мурманской области

84

Р-687 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Мурманской области 62
Р-688 Контрольно-счетный орган города Кировска 60
Р-689 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска» (ЦДТ «Хибины») отдела образования
администрации города Кировска

210

Р-691 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»
(МКУ «МФЦ г. Кировска») администрации города Кировска

85

Р-692 Документы геологов-сотрудников и руководителей КНЦ РАН и других организаций.
Коллекция

254
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ОБЗОР ФОНДА НАУЧНО-
СПРАВОЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

АРХИВА

По состоянию на 01.01.2021 фонд науч-
но-справочной библиотеки насчитывает более 
двух тысяч экземпляров книг и брошюр, подши-
вок газет и журналов.

ИЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ

Советская историческая энциклопедия 
(1964  г.), Новый энциклопедический словарь 
(2007 г.), Кольская энциклопедия (2008 г.), Энци-
клопедия старого быта (тт. 1, 2) (2012 г.), геоло-
гический словарь (тт. 1, 2) (1978 г.); словари рус-
ского языка, названий жителей РСФСР, имен 
и названий; административно-территориаль-
ного деления союзных республик СССР (1960, 
1980 гг.).

Хрестоматии: «История Саратовского края 
1590–1917 гг.» (1964 г.), «История Москвы. Сто-
лица России и Советского государства (1914–
1991 гг.)» т. 4. (1997 г.), «Архангельский Север в 
документах истории (с древнейших времен до 
1917 г.)» (2004 г.).

Путеводители: Е. Ф. Бартольд «По Карелии 
и Кольскому полуострову» (1935  г.), М.  Пели-
пейченко «По рекам и озерам Кольского полу-
острова» (1960 г.), О. Славинский, В. Царенков 
«Туристские путешествия по Кольскому полуо-
строву» (1963, 1969  гг.), «Полярно-альпийский 
ботанический сад» (1974 г.), Е. И. Соловьев «Ту-
ристические тропы Кольского полуострова» 
(1980  г.), Майкл О’Донохью «Путеводитель по 
минералам для начинающих» (1985  г.); «Цен-
тральный государственный архив литературы и 
искусства СССР» (1960  г.), «Архивохранилища 
документов новейшей политической истории 
ГАМО» (2002 г.), «Карельский государственный 
архив новейшей истории» (2003 г.), «Централь-
ный государственный архив литературы и ис-
кусства Санкт-Петербурга» (2007  г.). Краткий 
путеводитель «Государственный архив Мурман-
ской области и его филиал в городе Кировске» 
тт. 1–2 (1982, 2001 гг.). «Государственный архив 
Мурманской области» (2017 г.).

Справочники административно-террито-
риального деления Мурманской области (1962, 
1972, 1980  гг.), «Полярно-альпийский ботани-
ческий сад» (1984 г.). Правила издания истори-
ческих документов в СССР (1990 г.); основные 
правила работы государственных и ведомствен-
ных архивов (1984, 1986 гг.), правила работы го-
сударственных, районных и городских архивов 
(1989 г.).

Научные работы, составленные на основе 
архивных документов: С.  А.  Дюжилов «Разви-
тие научных исследований на Кольском Севере 
(1920–1941 гг.)» (2001 г.), М. В. Шульгина «Исто-
рия Соловецких лагерей ОГПУ: экономическая 
деятельность и трудоиспользование заключен-
ных (1923–1933 гг.)» (2013 г.).

Издания, подготовленные сотрудниками 
госархива в г. Кировске: «Кировск в документах 
и фактах. 1920–1945 гг. Хрестоматия» (2011 г.), 
«Кировск в документах и фактах. 1946–1985 гг. 
Хрестоматия» (2011  г.), «Апатиты. Страницы 
истории. 1923–1991 гг. Сборник документов по 
истории г. Апатиты» (2016 г.).

Материалы архивных научно-практических 
конференций (2002, 2007, 2009, 2012–2018  гг.), 
межрегиональных краеведческих конференций 
памяти профессора И.  Ф.  Ушакова (Ушаков-
ских чтений) (2006, 2008, 2010, 2014 гг.).

Работы историков и краеведов Мурманской 
области:

– В.  Э.  Бойков «Грани нашей жизни. Мур-
манская область: цифры и факты» (1981  г.), 
«Кольский край. Цифры и факты» (1983 г.);

– С.  Ф.  Бородкин «Славлю Ковдозеро» 
(2006, 2018  гг.), «История села Княжая Губа» 
(2007, 2008  гг.), «За синими озерами – Моша» 
(2010 г.), «На лесной тропе Медвежка» (2013 г.), 
«Голосунья из Чапомы. Сборник очерков о Тер-
ском береге» (2014 г.), «Путешествие в Северный 
и Кичаны» (2017 г.);

– Л. Вересов «Николай Рубцов: легенды, 
были, воспоминания XXI века» (2013 г.), «Стра-
ницы жизни и творчества поэта Н. М. Рубцова» 
(2013  г.), «Н.  Рубцов. Мачты» (2014  г.), «Поэт 
Николай Рубцов и Северо-Западное книжное 
издательство (документальные истории издания 
сборников стихов «Лирика» и «Душа хранит» 
(2017  г.), «Я влюбился в далекое море (учеба, 
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работа и служба поэта Н.  Рубцова на Севере)» 
(2017 г.);

– Ю.  Л.  Войтеховский «Путеводители гео-
логической экскурсии по Баренц-региону, Хи-
бинам (2014 г.); с участием Ю. Л. Войтеховского: 
«Баренц тур для геотуристов» (2014 г.), «Хибин-
ские тундры. Геологическая карта и путеводи-
тель» (2014 г.);

– А. А. Киселев «Родное Заполярье. Очерки 
истории Мурманской области (1917–1972  гг.)» 
(1974 г.), «История родного края» (1976 г.), «Мур-
манск – город-герой» (1988 г.), «Кольской атом-
ной – 30. Страницы истории» (2003 г.); с участием 
А. А. Киселева: «История Мурманского тралово-
го флота 1920–1970 гг. (1973 г.), «Мурман в дни 
революции и гражданской войны» (1977 г.), «На 
перекрестках памяти. О памятниках революци-
онной, трудовой и боевой славы Мурманской 
области» (1985  г.), «Советские саамы: история, 
экономика, культура» (1987 г.) и др.;

– В. Я. Позняков «Опыт работы комбината 
«Североникель» по повышению культуры про-
изводства» (1971  г.), «Североникель (страницы 
истории комбината «Североникель»)» (1999 г.);

– Б.  Н.  Ржевский «Тайна горы Айкуайвен-
чорр» (2000 г.), с участием Б. Н. Ржевского: «Хи-
бины. Кировск. Апатит. Документальные очерки 
о природе и топонимике Хибин» (2014 г.), «Исто-
рия, география, экология» (2015 г.);

– С. В. Тарараксин «Судеб сгоревших очер-
танье» (2006  г.), с участием С.  В.  Тарараксина: 
«Кировский рудник. Гора и люди» (2010  г.), 
«Заоблачный рудник» (2012 г.);

– И.  Ф.  Ушаков «Кольская земля. Очерки 
истории Мурманской области в дооктябрьский 
период» (1972 г.), «Успенская церковь в с. Варзу-
га» (1974  г.), «История родного края» (1975  г.), 
«Кольская старина. Документальные очерки» 
(1986  г.), «Кольский север в досоветское вре-
мя. Историко-краеведческий словарь» (2001 г.); 
с участием И.  Ф.  Ушакова: «Кола» (1983  г.), 
«История родного края» (1984  г.), «Ловозеро» 
(1988 г.);

– П.  В.  Федоров «Северный вектор в рос-
сийской истории. Центр и Кольское Заполярье 
в XVI–XX вв.» (2009 г.);

– В.  Я.  Шашков «Спецпереселенцы в исто-
рии Мурманской области» (2004 г.);

– Е.  Н.  Шталь «Литературные Хибины. 
Энциклопедический справочник 1835–2015 гг.» 
(2017 г.); «Литературный атлас Хибин, том 1 и 2» 
(2016 г.).

Работы писателей об освоении Хибин:
– А. Антонов «Твой новый дом, северянин» 

(1961 г.) и др.;
– В. Н. Дав «Камни радости» (1988 г.);
– И.  В.  Пеков, А.  С.  Подлесный «Минера-

логия Кукисвумчоррского месторождения» 
(2004 г.);

– В.  Г.  Тимофеев «Длинная тропа геолога 
(о геологе А. Н. Егорушкове)» (2010 г.).

Работы о жизни и деятельности А. Е. Ферс-
мана: Д. И. Щербаков «А. Е. Ферсман. Жизнь и 
деятельность» (1965 г.); А. И. Перельман «Алек-
сандр Евгеньевич Ферсман» (1983 г.); В. Е. Се-
менов «Неизвестные Ферсманы» (2013  г.), 
«Очарованный камнем» (2015 г.);

Труды А.  Е.  Ферсмана: «Перспектива рас-
пространения полезных ископаемых на террито-
рии Союза» (1932 г.), «Минералы Хибинских и 
Ловозерских тундр» (1937 г.), «Геохимия», тт. 3, 
4 (1937, 1939  гг.) «Занимательная геохимия» 
(1948 г.), «Очерки по минералогии и геохимии» 
(1959 г.), «Наш апатит» (1968 г.), «Воспоминания 
о камне» (1969  г.). Сборники по апатитам под 
редакцией А. Е. Ферсмана (1932–1934 гг.).

Труды, сборники статей Кольского научного 
центра Российской академии наук: «Этнокуль-
турные процессы на Кольском Севере. Сборник 
статей» (2004  г.), «Человек в социокультурном 
пространстве: европейский север России. Сбор-
ник статей» (2005 г.), «Региональное сообщество 
в период социальных трансформаций: Коль-
ский север, начало XXI века. Сборник статей» 
(2007 г.), «Население Кольского Севера в период 
социальных трансформаций. Проблемы и прак-
тики культурной адаптации. Сборник статей» 
(2008 г.), «Кольский Север в XX–XXI вв. Куль-
тура, наука, история. Сборник статей» (2009 г.), 
«Первая полярная конференция по вопро-
сам комплексного использования Хибинской 
апатит-нефелиновой породы 09–12.04.1932» 
(2009  г.), «Труды КНЦ РАН. Гуманитарные 
исследования» (2010–2017  гг.), «Музей-ар-
хив истории изучения и освоения Европей-
ского Севера ЦГП КНЦ РАН» (2012  г.). Труды 
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«Ученые Кольского Научного центра 1930–
2005  гг., 1930–2010  гг.» (2006, 2010  гг.), «Лето-
пись КНЦ 1930–2010  гг.» (2011  г.), материалы 
научных конференций и др. Материалы Всерос-
сийских (с международным участием) Ферсма-
новских научных сессий «Геология и стратегиче-
ские полезные ископаемые Кольского региона» 
(2012–2014 гг.).

Издания по истории Мурманской области, 
городов и населенных пунктов, архивного и му-
зейного дела, развитии экономики района, об 
освоении Хибин, о событиях периода Великой 
Отечественной войны на Мурмане.

Издания по истории производственного объ-
единения «Апатит», комбината «Североникель», 
строительно-монтажного треста «Апатитстрой», 
Кандалакшского и Лапландского заповедников.

Художественная литература о Мурманском 
крае, произведения местных авторов, поэтиче-
ские сборники.

Областная Книга памяти (тт. 1, 2, 4, 6) (1994, 
1995, 2000  гг.), Книга памяти жертв политиче-
ских репрессий (1997, 2005 гг.), альбом «Памят-
ники военной истории Мурманской области» 
(2014 г.).

Буклеты: «Хибинам – природный парк», 
«Трест «Апатитстрой», акционерная строитель-
но-промышленная компания ‘‘Апатитстрой’’» 
(1993 г.), «Христианство на Кольском Севере (в 
документах ГАМО)» (2000 г.), «Музей истории, 
культуры и быта терских поморов» (2001  г.), 
«Мурманский областной краеведческий музей» 
(2009 г.), «Писатели России – 75-летию Мурман-
ской области. Литературные встречи» (2013  г.), 
«ГОКУ ГАМО «Государственный архив Мур-
манской области» – хранитель истории Коль-
ского края» (2017 г.), «ГОКУ ГАМО в г. Киров-
ске «История и современность» (2017 г.).

Календари знаменательных и памятных дат 
(1964, 1965, 1969, 2007 гг.). На стыке веков. Мур-
манский Губернский календарь (2000 г.).

Фотоальбомы: С.  Майстерман «Кольский 
полуостров» (2001  г.), «Объектив истории» 
(2013 г.); В. Гаркотин «Беломорье. 75-летию при-
своения Кандалакше статуса города посвящает-
ся» (2013 г.); «Очарование Хибин» (1998 г.), «Се-
вер России. XXI век. Проект «Художники Севера 
– XXI век», книга вторая (2003  г.), «Здесь мой 

причал... 70 лет Мурманской области» (2008 г.), 
«В сердце Хибин» (2009 г.), «От моря Баренца до 
моря Белого... к 75-летию Мурманской области» 
(2013  г.), «Кировск-Хибиногорск. Путешествие 
во времени» (2016 г.), «Города Мурманской об-
ласти» (набор фотографий), альманах «Фото-
летопись России». Специальный выпуск, по-
священный 80-летию ОАО «Апатит» (2009 г.). К 
100-летию архивной службы Вологодской обла-
сти. Фотоальбом (2018 г.). Д. А. Ермолаев «Мур-
манское кино. Книга-фильм» (2017 г.).

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ

Журналы:
– центральные: «Горный журнал» (1969, 

1999, 2004, 2009, 2011, 2013, 2014 гг.), «Советское 
здравоохранение» (1969–1973 гг.), «Отечествен-
ные архивы» (1992–2019 гг.), «Вестник архиви-
ста» (1994, 1996, 2009–2019 гг.), «Исторический 
архив» (2014–2015 гг.);

– региональные: «Карело-Мурманский 
край» (1930–1934  гг.), «Советский музей» 
(1934  г.), «Живая Арктика» (1996, 1998, 1999, 
2001–2005, 2008  гг.), «Наука и бизнес на Мур-
мане» – 70 лет Лапландскому государствен-
ному природному биосферному заповеднику» 
(2000  г.), «Норильский никель» (2005  г.), «Зем-
ляки. Периодическое издание о Кандалакше и 
кандалакшцах» (2007  г.); «Тиетта» (2008, 2013, 
2014 гг.);

– альманахи: «Земля Кольская» (1958, 
1959 гг.), «Хибинские страницы» (2012 г.), «Зем-
ля TRE» (2013, 2015, 2016, 2018  гг.), «Наука и 
бизнес на Мурмане» – Кандалакша и ее окрест-
ности» (2014 г.).

Газеты:
– центральные: «Советский спорт» (1952 г.), 

«Известия» (1937–1940, 1943, 1946, 1952, 1953, 
1955–1957, 1959–1962, 1965–1968, 1970  гг.), 
«Правда» (1937–1940, 1947–1962, 1965–
1970 гг.), «Российская газета» (2017 г.);

– региональные: «Кировский рабочий» 
(1930–2019  гг.), «Полярная правда» (1936, 
1938–1943, 1945, 1947–1996  гг.), «Северный 
металлург» (1940, 1941  гг.), «Кировец» (1953–
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1962  гг.), «Кировский строитель» (1956–1961, 
1963–1992  гг.), «Комсомолец Заполярья» 
(1957–1960, 1962–1963, 1965–1970, 1972–1975, 
1978, 1980, 1981  гг.), «Комсомольская правда» 
(1962  г.), «Рудный Ковдор» (1963–1967, 1977–
1992  гг.), «Кандалакшский коммунист» (1973–
1991  гг.), «Ловозерская правда» (1973–1995, 
1997 гг.), «Мончегорский рабочий» (1973–1978, 
1980–1992,1996  гг.), «Терский берег» (1973–
2019  гг.), «Заполярный труд» (1979  г.), «Знамя 

пятилетки» (1982–1990  гг.), «Хибинский вест-
ник» (1989–1995, 1998–2018  гг.), «Ветеран» 
(1990, 1991 гг.), «Ковдорчанин» (1991–1996 гг.), 
«Нива» (1993–1996  гг.), «Дважды два» (1996, 
1998–2019 гг.), «Арктические новости» (1997 г.), 
«Мурманский вестник» (2006–2019  гг.), «Коль-
ский никель» (2011 г.). Спецвыпуск Хибинского 
отделения общества «Мемориал» – «Котлован» 
(1990, 2002 гг.).
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