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района) (К 100-летию архивной службы России) (55-летию архивной службы
г. Шелехова и Шелеховского района).
Представленный в книге материал расскажет читателю об архивных
документах. Книга состоит из глав, каждая из которых повествует о развитии
архивного дела на территории России, в городе Шелехове и Шелеховском районе.
Сотрудники архивного отдела Администрации Шелеховского муниципального района,
через призму любви к своему ремеслу, постарались рассказать о людях, стоящих у
истоков архивной службы города Шелехова, о создании условий для архивных
документов и популяризации информации хранящихся фондов. Листая страницы,
читатель сможет передвигаться из прошлого в будущее.
Глава «Путешествие по фондам архива» представлена историческими
справками архивных фондов и наиболее интересными архивными документами.
Девизом шелеховских архивистов служат слова китайского философа Хао
Цуньхоу: «Историческая миссия архивных работников – превращать наследие
прошлого в семена, которые нужны сегодня и принесут урожай в будущем».
Прочтите книгу и она не оставит Вас равнодушным к истории города и района. А ещѐ
Вы уверитесь в том, насколько важно сохранять документы, которые мы создаѐм
сегодня.

Дорогие земляки
и гости Шелеховского района!
Книга о Шелеховском архиве это значительно больше, чем рассказ
о замечательных людях, которые
бережно
сохраняют
для
нас
прошедшие события, важные и
интересные истории минувшего,
огромную информацию о людях,
предприятиях,
учреждениях
и
организациях нашего района. Ушли в
прошлое трудовые будни ударной
комсомольской стройки, но остались документы о рождении города
металлургов. Воссоединились в единую семью сельские поселения от
Подкаменной до Олхи, и документы с историческим решением Малого
Совета народных депутатов сохранились в архивах. Рождались новые
промышленные предприятия, развивалось образование, спорт и культура,
многие яркие, одаренные наши земляки вносили свой вклад в развитие
своего Отечества. Информацию обо всем этом, о людях легко найти,
просмотрев бумаги в Шелеховском архиве.
Может быть, никто не задумывался о том, с какой огромной,
кропотливой работой сопряжено хранение архивных материалов. Это
создание фондов и описей к ним, реставрация документов, поддержание
определенного температурного режима и необходимой влажности в
хранилищах. 55 лет архивные дела в нашем городе формировались, росли,
увеличивалось количество фондов, а одновременно – формировалась и
развивалась архивная служба. Не каждый сможет выдержать столь
скрупулезный, ответственный труд, сопряженный с постоянным
потоком документов, их обновлением и почти компьютерной памятью.
Эти требования приводят к тому, что в архивах не приживаются
случайные люди: остаются только увлеченные, ответственные, которые
по-настоящему любят свою профессию.
А еще работа в архиве – это пропаганда нашей истории на
выставках и экскурсиях, в газетах и на телевидении, потому что история
живет тогда, когда ее знают.
Книга «Шелеховский архив: вчера, сегодня, завтра…» - это издание
о замечательных людях, настоящих профессионалах своего дела, которое
неразрывно связано с рассказом о самом важном и значительном, чем
живет город Шелехов и Шелеховский район. Это наша общая книга
памяти.
С уважением, Мэр Шелеховского района М. Н. Модин
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Придѐт время, и наша пора,
богатая событиями большого значения,
сулящая стать преддверием новой жизни,
сама отодвинется в прошлое, еѐ будут жадно
и пристально изучать, в ней будут искать
ответы на самые разнообразные вопросы.
Николай Калачов
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Люди редко добиваются успеха,
если при этом не получают удовольствия от своего дела.
Дейл Карнеги

ПРЕДИСЛОВИЕ
Написанию книги о развитии архивного дела
на территории г. Шелехова и Шелеховского
района способствовали не только юбилейные
даты, а скорее желание поделиться
теми
историями, которые хранятся в архивных
документах.
Когда я пришла работать в архивный
отдел, будучи учителем географии-биологии, то
знакомые и друзья с удивлением говорили: «Архив очень скучное занятие для пожилых людей,
бумажки с места на место перекладывать, а тебе
это зачем?». Я же всем отвечала, что все зависит
от человека, и умею находить интерес в любом
деле, даже не очень занятном. И вот моя первая встреча с Надеждой Алексеевной
Миловой – тѐплый взгляд и открытая улыбка сразу расположили к себе. «Я тоже
не архивариус, а инженер, и работаю всего полгода, но у нас всѐ обязательно
получится!». И мы с уверенностью взялись изучать документы, фонды, внедряться
в архивное дело и делопроизводственный процесс. Самое удивительное, что на
первый взгляд архивное дело казалось проще простого. Но чем дольше мы
работали, тем больше понимали, какое это серьѐзное и ответственное дело.
Главными задачами, которые мы с Надеждой Алексеевной поставили перед собой,
были обеспечение условий для сохранности документов и, конечно, их
популяризация.
Каждый раз, общаясь с руководителем архивного управления Иркутской
области Надеждой Константиновной Шестаковой, а особенно с нашим
куратором Хафизѐй Сайфулловной Магдеевой, мы чувствовали, с какой трепетной
любовью к своему делу относятся эти женщины, обладая энциклопедическими
знаниями, разбираются в любых документах любой отрасли. А ведь так и должно
быть, поскольку в архив передаются документы, касающиеся всех отраслей
народного хозяйства, строительства и сельского хозяйства, культуры и
образования, деятельности правоохранительных органов и общественных
организаций, любой сферы нашей жизни. И только разбираясь в специфике
каждого направления, можно определить, какие именно документы, спустя годы,
будут иметь большой вес в истории города и страны, помогут представить
будущим поколениям, чем занимались и как жили их предшественники.
Надежда Константиновна Шестакова, как опытный руководитель,
приложила большие усилия для сплочения архивистов области. Незабываемые
командировки в архивы городов Братска, Железногорск-Илимска, Нижнеудинска,
Тайшета, Ольхонского района и других территорий позволили в общении с
коллегами видеть, как живут другие архивы, учиться и перенимать опыт более
успешных. С годами эту традицию поддерживает Сергей Геннадьевич Овчинников
– нынешний руководитель архивного агентства Иркутской области, и крепнет
дружба «архивного братства». Велика роль и материальной помощи,
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поступающей из областного бюджета на исполнение государственных полномочий
в области архивного дела. Масса усилий потребовалась от руководителей
архивного агентства, чтобы воплотить в жизнь закон Иркутской области,
позволяющий архивным учреждениям не только решать проблемы штатной
численности, но и улучшать
материальную базу. Время идѐт, меняются
специалисты, но архивное агентство поддерживает благоприятный и
комфортный режим, который сложился между архивными учреждениями и
сотрудниками архивного агентства. В любое время готовы помочь и дать
квалифицированную консультацию Ольга Викторовна Сыроватская, Маргарита
Александровна Сердюкова, Ирина Алексеевна Анкудинова, Ирина Николаевна
Ирошникова и другие сотрудники архивного агентства Иркутской области.
Встречая в архивных делах интересные факты, имена и подписи известных
людей, понимаешь, насколько важный документ у тебя в руках, и, конечно, чувство
ответственности не даѐт покоя, пока ты не уверишься в том, что сделал всѐ для
обеспечения его сохранности. К сожалению, строить специальное здание для
архива нет возможности у муниципального бюджета. Но надо отдать должное
руководителям Администрации Шелеховского района: архиву всегда уделялось и
уделяется пристальное внимание, а для архивных ценностей всегда изыскивали
средства, чтобы обеспечить им надлежащее хранение.
На протяжении многих лет архивное дело на территории г. Шелехова и
Шелеховского района обретало вес и значимость, увеличивалось количество дел,
фондов, а с ними рос коллектив неравнодушных людей, с трепетом и любовью
умеющих работать с документами и способных создать условия, в которых
документы сохранятся на века.
Перемещая документы из хранилища в хранилище во время ремонтных
работ и реконструкций, каждое дело становилось родным и близким, а чувства
материнскими.
А ещѐ пришло понимание того, что в архиве случайных людей не бывает,
что в архиве задерживаются только увлечѐнные люди, понимающие значимость
вверенного дела, желающие сохранить историю сегодняшнего дня.
Я очень благодарна всем своим коллегам: Надежде Алексеевне Миловой,
Валентине Алексеевне Быковой, Анастасии Юрьевне Салиховой, Евгению Егоровичу
Карпову, Татьяне Валентиновне Беловой, Наталье Геннадьевне Карначенко,
Людмиле Николаевне Дроздовой, Вере Степановне Юдиной и Любови Степановне
Зайцевой, а также Вере Владимировне Государевой. Мы стали дружной семьей,
каждый вносит посильный вклад в развитие и процветание архивного дела на
территории г. Шелехова и Шелеховского района. Мы вместе преодолевали
трудности во время размещения документов, проведения ремонтных работ,
каждый старался создать в архивном «доме» комфортные условия и для
документов, и для тех, кто приходит в гости. Обработка документов, работа с
организациями-источниками комплектования архива или ликвидированными
предприятиями, оформление выставок архивных документов, приѐм и исполнение
запросов или проведение экскурсий – это общий труд, где каждый делает всѐ
возможное для того, чтобы посетившим архив стало понятно, насколько
ответственно и интересно архивное дело.
Прикасаясь к архивным документам, обнаруживая исторический факт,
хочется поделиться со всеми, чтобы каждый узнал, что есть подтверждающий
документ. А ещѐ заразить надеждой, что много интересного и ещѐ не
обнаруженного таится в архивных фондах. В связи с юбилейными событиями
родилось желание рассказать читателям об архивных документах Шелеховского
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района. Среди 46 архивных учреждений Иркутской области наш архивный отдел
не является самым крупным по количеству хранящихся дел или владельцем самых
древних документов. Но даже в относительно молодом архивном учреждении
Шелеховского района имеется достаточно увлекательных исторических фактов,
изложенных на бумажных и фотографических носителях, и важно, что здесь
работают самоотверженно любящие своѐ ремесло люди.
Быстротечность времени прослеживается в архивных документах и
название книги «Шелеховский архив: вчера, сегодня, завтра…» подтверждает
это, листая страницы, читатель сможет передвигаться из недавнего прошлого в
день сегодняшний. Кажется, совсем недавно были юными, полными энергии,
передовых идей люди, смотрящие на читателя с фотографий…
Сегодняшний день позволяет оценить, насколько качественно мы сохранили
документы прошлых лет, насколько подробно и ярко характеризуется та эпоха,
передаѐтся колорит и описана
еѐ картина. Сегодняшнее отношение к
формированию архивных документов, обеспечению их сохранности позволит
исправить ошибки и оставить нашим последователям исторические факты
настоящего. О будущем, о завтрашнем дне хочется сказать словами американской
телеведущей, общественного деятеля Опры Винфрей: «Делая лучшее сейчас, мы
окажемся в лучшем месте потом…».
Книга состоит из глав, каждая из которых повествует о развитии
архивного дела на территории России, в городе Шелехове и Шелеховском районе.
Более ярко представить историю Шелеховского архива помогут воспоминания
бывших руководителей Галины Викторовны Токмановой и Надежды Алексеевны
Миловой. С помощью диаграмм любопытный читатель сможет подробнее
ознакомиться с динамикой увеличения архивных фондов и количеством
документов, поступающих на хранение. Сможет проследить, как увеличивалось с
годами количество организаций-источников комплектования архива и число
обращений в архив за социально-правовой или тематической информацией.
Глава «Путешествие по фондам архива» содержит исторические справки
архивных фондов и наиболее интересные архивные документы. Перечень архивных
фондов предлагается в порядке возрастания, сначала документов постоянного
хранения, а затем документов по личному составу. В скобках указаны
хронологические рамки архивных документов, хранящихся в фондах. Для удобства в
ознакомлении с материалами книги читателю предлагаются наиболее ценные и
интересные архивные документы, сформированные по темам: экономика и
управление, благоустройство и памятные места, общество и люди, Шелеховский
район.
Отдельной главой выделен список примечаний, которые используются в
тексте.
Прочтите книгу и она не оставит Вас равнодушными к истории города и
района, а ещѐ Вы уверитесь в том, насколько важно сохранять документы,
которые мы создаем сегодня.
С уважением, начальник архивного отдела Л. М. Любочко
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История
архивного дела
в России
Историческая миссия
архивных работников –
превращать наследия
прошлого в семена,
которые нужны сегодня
и принесут урожай
в будущем.
Хао Цуньхоу
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Наш век пройдѐт.
Откроются архивы.
И всѐ, что было
скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда
померкнут лики
И обнажится всякая беда,
Но то, что было
истинно великим,
Останется великим навсегда.
Николай Тихонов
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Из далѐкого прошлого берѐт начало архивное дело. Все
просвещѐнные умы России понимали огромную важность и значимость
сохранения документов. Учили этому своих потомков, передавали из
поколения в поколение важнейшие архивные дела, чтобы не ушло в
безвестность историческое прошлое России.
Память наша не совершенна и с древних времѐн человек пытался
запечатлеть различные события письменным способом.
Доказательством
существования
делопроизводства
и
практики
управления ещѐ в древнем мире
являются
глиняные
таблички
шумерской
письменности,
содержащие информацию о законах
Шумера, коммерческих сделках. Это
самые
первые
документы,
датированные третьим тысячелетием
до нашей эры.
Шумерская письменность
На Руси для письма до 15 века
в основном применялся пергаментособым образом выделанная телячья,
баранья, козлиная кожа, который
привозили в основном из Греции.
Позже дорогостоящий пергамент
вытеснила бумага, также привозимая
из западноевропейских стран. И
только во второй половине 17 века
появляется бумага отечественного
Русская письменность
образца.
Для письма использовались гусиные перья, обрезанные особым
образом с помощью перочинного ножа. Очинка требовала определѐнного
умения, не любое перо шло в дело – лучшими считались перья, взятые из
левого крыла гуся, они просуществовали вплоть до второй половины 19
века. В состав чернил входили соли, железо, дубильные вещества,
добываемые из ―чернильных орешков‖ – наростов на дубовых листьях.
Сочетание железистых чернил с тряпичной основой бумаги делало текст
особенно стойким, он почти не выцветал, а свеженаписанный текст
посыпался мелким кварцевым песком.
Древней формой документа на Руси была грамота – отдельный лист
бумаги или пергамента. Наряду с ними применялись свитки, или как их
называли ―столпы‖, ―столбцы‖, ―столпики‖, ставшие распространѐнной
формой приказного делопроизводства 16-17 веков. По внешнему виду это
длинная узкая лента бумаги, состоящая из подклеенных один к другому
листов и свѐрнутая рулоном. Длина их иногда достигала нескольких
десятков метров. Например, Свод законов России составлял 309 метров. В
одном из древних документов обнаружено следующее:
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Указ царя Фѐдора Алексеевича от 9
ноября 1680 года: «Все государевы казѐнные
дела, а такоже бумаги челобитчиковы сносить в
отдельны помещения, казѐнки и чуланы и
хранить оны в сундуках, коробьях, ларцах и
лукошках.
Все
дела
приказные
и
дипломатические договоры за государственной
печатью буде поставлены на Казѐнный двор в
большую палату на сбережения за присмотром
казѐнного дьяка Облязова. Дела вести надлежит
старым подьячим, от молодых подьячих много
небрежения чинится – оные сидят худо,
выходят, не выждав дьяков и старых подьячих,
а иные писать мало умеют, за что биты будут Царь Фѐдор III Алексеевич
нещадно батогами. А старшие подьячие буде к (годы правления 1676-1682)
вышеуказанному сроку описных книг не сделают и ему Великому
государю не объявят и им за то от него Великого государя быть в опале».
В начале 18 века
Пѐтр I отменил непрактичную форму
делопроизводства и ввѐл тетрадную и книжную формы. Тетрадная
состояла из 4 бумажных листов, свѐрнутых пополам и скреплѐнных
ниткой, без переплѐта. Несколько тетрадей, сшитых вместе и заключѐнных
в переплѐт, составляли книгу.
Многие реформы в нашем отечестве связаны с именем Петра. Не
осталось в стороне и архивное дело. 10 марта (28 февраля по старому
стилю) 1720 года был опубликован «Генеральный регламент коллегий…»,
составленный при личном участии царя, заложивший основы организации
централизованной системы архивного дела в России. Этот первый в стране
общегосударственный правовой акт предписывал государственным
учреждениям передавать документы на хранение в архивы, вести их
обязательный учѐт, вводил государственную должность актуариуса,
обязанного «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы
перемечивать…».

Царь Петр I
(годы правления 1682-1725)

«Генеральный регламент коллегий…»
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Хотя в истории Сибири был другой документ, более ранний,
датированный 31 августа 1700 года. Это грамота Сибирского Приказа,
подписанная царѐм Петром 1, направленная воеводе Ивану Фѐдоровичу
Николаеву в Иркутск. Документ сей предписывал «грамоты и дела, столпы
и книги прошлых лет» собрать воедино, отреставрировать, прошить,
описать – «держать в великой бережи и класть сряду в сундуки».
Однако архивное дело в царской России находилось в
рассредоточенном состоянии и велось разрозненно. Полными хозяевами
исторических материалов в губерниях были местные власти, учреждения,
поэтому архивы служили узковедомственным интересам. В среднем в
каждой губернии было до 1500 правительственных, сословных,
религиозных, губернских, акционерных и других архивов.
В результате коренной реорганизации
политического устройства государства у
архивных документов появился единый
хозяин – государство, и архивное дело стало
развиваться как отрасль государственной
деятельности. 1 июня 1918 года издан Декрет
Совета Народных комиссаров РСФСР «О
реорганизации и централизации архивного
дела». Впервые в истории нашего государства
был
поставлен
вопрос
о
едином
государственном фонде: его образовании,
формировании, сохранении, ответственности
за его сохранность. Все документы с начала
В.И. Ленин – председатель
российской государственности и до 25
Совета народных комиссаров октября 1917 года, а также законченные
РСФСР (1917-1924)
делопроизводством дела, не попавшие в эти
временные
рамки,
объявлялись
собственностью государства. Этим было
положено начало централизации архивного
дела.
Согласно декрету Совнаркома РСФСР
от 31 марта 1919 года «О губернских
архивных фондах (Положение)» «все архивы
и
делопроизводства,
находящиеся
в
губернских городах и уездах…составляют по
каждой губернии особый единый губернский
архивный фонд». Заведующему архивным
фондом вменялось принимать «меры к
созданию центрального
архива
путѐм
сосредоточения
в
соответствующем
Декрет Совнаркома РСФСР
помещении губернских, уездных волостных и
от 1 июня 1918 года
прочих, находящихся вне губернского города,
архивов».
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В январе 1920 года в Иркутске была
восстановлена Советская власть. Состояние
архивных документов было в плачевном
состоянии и необходимы были срочные меры
по спасению гибнущих документов. В февралемарте в Губернском Отделе Народного
образования был организован подотдел охраны
культурных ценностей с секцией архивов,
профессор Владимир Иванович Огородников
был назначен еѐ ученым руководителем. Он
понимал, что масштаб ущерба, принесенного
архивным документам гражданской войной,
Герб Иркутской губернии
разрухой, частой сменой власти, огромен и что
для организации и управления архивным делом на такой обширной
территории необходим орган с особыми полномочиями. Владимир
Иванович вѐл переписку с комиссаром народного просвещения Д.К.
Чудиновым, в лице которого нашѐл единомышленника.
Надо отметить, что Огородников подобрал для архивной работы
образованнейших людей того времени: архивист и археолог Михаил
Павлович Овчинников, единственный в Иркутске архивист с 20-ти летним
стажем работы в архиве министерства юстиции Григорий Александрович
Ряжский, Константин Епифанович Логутов – юрист, окончивший
Казанский университет.
Примечательно, что Владимир Иванович заботился и о
материальном положении подчинѐнных ему работников. Свидетельством
этому является документ от 1 сентября 1920 года: «Центральный архив
Восточной Сибири имеет честь сообщить присѐм список своих
сотрудников, нуждающихся в материалах для платья, белья, в обуви и
проч… Учѐному руководителю ткани для костюма 5 арш., подкладки 10
арш., прикладу (пуговиц и проч.), для пальто - 5 арш., подкладки 10 арш.,
материалу для белья, чулки или материал для них (шерсти или др.), сапоги
или ботинки, шляпу или фуражку, шапку, помощнику того же столько,
архивариусу того же столько, делопроизводителю того же столько».
С тех пор, как государство взяло на себя обязательство содержать
архивы, передав заботу о них местным органам власти, минуло 100 лет.
Надо сказать, что архивное дело претерпело достаточно много
реорганизаций, которые диктовались временем. За истекший исторический
срок не единожды менялись приоритеты внутриполитической жизни
государства и общества. Вследствие чего, органами государственной
власти проведена череда переподчинений архивной службы страны. Не все
они были удачными и не всегда от этого выигрывали архивы России. Уже
сменилось несколько поколений архивистов. Но при этом безусловным и
неизменным оставалось одно – преданность архивному делу еѐ
сотрудников.
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История
Шелеховского
архива
Не вздумайте жалеть тех,
кто составляет каталоги
древних рукописей –
это счастливейшие
из смертных.
Лероке
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В 2018 году исполняется 55 лет архивной службе Шелеховского
района. Первое упоминание об архиве обнаружено в распоряжениях по
личному составу председателя исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета депутатов трудящихся, где имеется запись от 29.01.1963
года о том, что на должность заведующей архивом принята Привалова
Раиса Васильевна1. Из воспоминаний Г.В. Токмановой, заведующей
архивом в период с 1970 по 1986 годы, известно, что под архив было
выделено подвальное помещение в здании нынешнего роддома, где
располагался Шелеховский городской Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет. И документы, и работники исполкома
размещались в тесном кабинете. Первые документы в количестве 256 дел
были приняты на хранение в 1969 году. Именно тогда сформированы
первые документные комплексы и положено начало плановому
комплектованию архивных фондов.
В 1973 году для архива
выделено
просторное
помещение в новом здании Дома
Советов2. Архивный фонд стал
пополняться
документами
исполнительных
комитетов
Шелеховского, Большелугского,
Шаманского,
позже
Подкаменского и с 1994 года
Баклашинского
Советов
народных депутатов. Среди
источников
комплектования
Распоряжение председателя исполкома
выступали плановая комиссия,
Шелеховского городского Совета от
29.01.1963 года
финансовый
отдел,
отдел
социального
обеспечения,
отделы архитектуры, культуры и
другие подразделения органов
исполнительной власти. В архив
передавали
документы
нотариальная
контора,
суд,
прокуратура,
а
также
градообразующие предприятия
Иркутский алюминиевый завод,
завод «Иркутсккабель» и трест
«Иркутскалюминстрой». Всего
до 1993 года архивный фонд
Дом Советов, в котором с 1973 года
состоял
из
документов
размещался архив
постоянного
хранения
30
предприятий и учреждений.
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В
начале
90-х
годов
непрекращающаяся волна банкротств
и
смены
форм
собственности
организаций,
ликвидация,
реорганизация
или
просто
прекращение
производственной
деятельности привели к тому, что
предприятия,
которые
раньше
считались крупнейшими в городе и
обеспечивали
его
жизненные
функции: строили ИркАЗ, кабельный
завод, жилые дома и объекты
соцкультбыта, обеспечивали одеждой
и продовольствием, осуществляли
транспортные перевозки, но не
смогли
выжить
в
рыночной
экономике, стали банкротами и были
ликвидированы.
В
1993
году
возникла
необходимость
в
сохранении
документов по личному составу
рабочих и служащих предприятий,
Архивохранилище на 1 этаже в
прекративших деятельность. На базе
здании
Шелеховской администрации,
комитета
по
управлению
1999 год
муниципальным
имуществом
Администрации г. Шелехова был
образован архивный отдел документов по личному составу. В состав этого
архива стали поступать документы Иркутского ремонтно-строительного
специализированного
управления
треста
«Сибцветметремонт»,
Объединения «Шелеховский торг», Треста «Иркутскалюминстрой»,
Шелеховского деревообрабатывающего завода, АООТ «Строймонтаж»,
швейной фабрики, совхоза «Ангарский» и других.
В 1998 году фонды архивов документов постоянного хранения и
документов по личному составу постановлением главы Администрации
г.Шелехова решено объединить3.
По состоянию на 01.01.2018 года в архивном отделе Администрации
Шелеховского муниципального района хранятся документы 107 фондов
дел постоянного хранения и дел по личному составу ликвидированных
предприятий – всего 34550 единиц хранения.
Отдельной строкой среди документов, хранящихся в архиве, идѐт
фотофонд. Его богатство состоит в том, что на цветных и черно-белых
позитивах можно увидеть лица наших горожан, участников различных
мероприятий, виды города и района. Фотографии – это особый вид
документов, которыее могут показать, каким был наш город двадцать,
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тридцать и даже пятьдесят лет назад, как выглядели его дома, улицы. Есть
фотографии, на которых изображены почѐтные граждане города, цеха
заводов, творческие коллективы.
Вместе с ростом объема документов увеличивались и площади
архива. Осенью 2000 года4 архивный отдел переехал в отдельное здание,
расположенное
в
1
микрорайоне,
где
были
объединены
документы
вечного хранения и дела по
личному составу, переданные
ликвидированными
предприятиями
и
учреждениями. Но к концу
2002 года архивохранилища
уже были заполнены.
В июле 2003 года
архивному
отделу
было
Здание архивного отдела в 1-ом микрорайоне, предоставлено
просторное
с 2000 года
здание, расположенное по
адресу: ул. Култукский тракт,
дом 105. Новые площади
позволили
не
только
разместить
все
фонды,
улучшить условия работы
сотрудников архивного отдела,
но и создать резерв для
будущих
документов.
В
течение
15
лет
велась
целенаправленная работа по
улучшению
материальнотехнической
базы
и
Здание архивного отдела на Култукском
обеспечению
условий
тракте, с 2003 года
соответствующих
требованиям
пожарной
безопасности. Проведѐн ремонт во всех помещениях, в архивохранилищах
удалены бумажные обои со стен, деревянные полы и перегородки,
установлены автоматическая система пожаротушения и охранная
сигнализация, металлические противопожарные двери, закрыты в короба
отопительные приборы, заменены окна. Все архивные документы хранятся
на металлических стеллажах, в закартонированном виде. В настоящее
время в архиве имеется три архивохранилища, рабочие кабинеты, кабинет
приѐма посетителей, читальный зал, а также просторное фойе, где на
информационных стендах гости архива могут найти необходимые
сведения о составе документов имеющихся фондов, истории архивного
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дела и направлениях работы архивного отдела. Здесь работники архива к
юбилейным датам оформляют выставки исторически значимых
документов. Практикуются совместные выставки с музеями Г.И. Шелехова
и Иркутского алюминиевого завода, представляются архивные копии
документов из архивов Иркутской области.
Все документы отражают трудовую историю города и района с 1939
года и до наших дней. 33 организации-источника комплектования
пополняют своими документами Архивный фонд Шелеховского района.
Каждый документ, хранящийся на полках архива, имеет свою
ценность.
Трепетные чувства вызывает самый старый документ архивного
фонда «Акино-Баклашинский сельский Совет депутатов трудящихся» за
1940-1947 годы. На пожелтевшей от времени бумаге – листах из школьных
тетрадей, черновиках бухгалтерских документов, обѐрточной серой бумаге
простым карандашом или чернильной ручкой составлялись протоколы
сессий Акино-Баклашинского сельского Совета депутатов трудящихся.
Решались вопросы «…об организации трудовой дисциплины и работе от
темна до темна, о сборе колосьев граблями, где это необходимо, о
выделении картофеля, овощей в фонд для семей военнослужащих…» и
многие другие.
Большой интерес исследователей вызывают бронированные
экземпляры газеты «Рассвет коммунизма», их первоначальная дата – 1965
год. На страницах газеты можно увидеть себя молодыми и своих родных и
знакомых.
В каждом фонде можно найти что-то интересное. И чем старше
документы, тем привлекательней их содержание – стиль письма, решаемые
вопросы, цифры, имена людей…

Помещение архивохранилища №3 в 2005 году
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За прошедшие годы изменялась структура органов местной власти,
менялось название и подчиненность Шелеховского архива:
19.03.1963-10.10.1977

Шелеховский городской государственный архив
Исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета депутатов трудящихся;
Архивный отдел исполнительного комитета
Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся;

10.10.1977-06.12.1991

Шелеховский городской государственный архив
Исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета народных депутатов;
Архивный отдел исполнительного комитета
Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся;
С 19.09.1991 Архивный отдел
Администрации Иркутской области;

06.12.1991-

Шелеховский городской государственный архив
Администрации г.Шелехова;
Архивный отдел
Администрации Иркутской области;

21.01.1992-23.02.1999

Шелеховский городской архив
Администрации г.Шелехова;
С 05.05.1997 Архивное управление
Администрации Иркутской области;
С 04.01.1994 архивный отдел Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Администрации г. Шелехова;

23.02.1999-19.07.2005

Архивный отдел (объеденены 2 архива)
Шелеховской Администрации;
С 02.07.2004 Архивное управление Иркутской
области;

19.07.2005 -

Архивный отдел
Администрации Шелеховского муниципального
района;
С 01.01.2007 Архивное агентство Иркутской
области;
С 07.10.2008 Архивное агентство Иркутской
области
Министерства культуры и архивов Иркутской
области
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За 55 лет в архиве сменилось
12 руководителей. Среди них с
благодарностью хочется отметить
Токманову Галину Викторовну,
Фрезе Нелли Ивановну и Милову
Надежду Алексеевну. С 2007 года
архив
возглавляет
Лариса
Михайловна Любочко. Долгие годы
эти женщины руководили архивным
хозяйством, скрупулезно следили за
порядком
в
делопроизводстве
организаций и учреждений города,
своими
заботливыми
руками
аккуратно,
дело
к
делу,
укомплектовывали архивный фонд.
Благодаря таким качествам как
патриотизм,
трудолюбие
и
ответственность, они сохранили для
будущих поколений интересные
материалы,
которые
помогут
представить историческое прошлое
города и района.

Галина Викторовна
ТОКМАНОВА

Нелли Ивановна
ФРЕЗЕ

Надежда Алексеевна
МИЛОВА
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Н. А. Милова, Н. И. Фрезе, Л. М. Любочко

За личный вклад
в развитие архивного дела
в Иркутской области
имя Надежды Алексеевны Миловой
внесено в Книгу Почета
Архивного агентства
Иркутской области

Н. А. Милова с сотрудниками архивного
агентства Иркутской области

Ниже приводится список руководителей архивной службы Шелехова
с 1963 по 2007 годы:
1. ПРИВАЛОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА

29.01.1963 - 10.08.1963

2. ЕРШОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА

01.08.1063 - 17.09.1963

3. РУЦКАЯ МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

02.10.1963 - 14.12.1964

4. САМОЙЛОВА КАПИТАЛИНА ФИЛИППОВНА

15.02.1965 - 01.12.1967

5. ДЕДЮХИНА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА

15.12.1967 - 11.01.1968

6. КУРСИНОВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА

18.01.1968 - 08.01.1969

7. МАТВЕЕВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА

30.01.1969 - 06.08.1970

8. ТОКМАНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

06.08.1970 - 05.06.1986

9. ФРЕЗЕ НЕЛЛИ ИВАНОВНА

09.07.1986 - 27.05.1993

10. РУДЫХ ЗОЯ ОЛЕГОВНА

01.07.1993 - 28.09.1998

11. ЗАКОПАЙЛО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

27.10.1998 - 20.04.1999

12. МИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

01.06.1999 - 31.05.2007
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До 1998 года штат архива состоял из одного человека, но в связи с
объединением архивов и активной ликвидацией предприятий и
учреждений в штат архива был принят ещѐ один сотрудник. Увеличился
объем работы – теперь деятельность архивных служащих складывалась не
только из хранения, учѐта и комплектования документов Архивного фонда
Шелеховского района, но и исполнения запросов социально-правового и
тематического характера. Для сравнения можно привести цифры: в 1996
году в архив поступило 52 запроса, в 2013 году эта цифра достигла пика:
3892 запроса исполнено архивистами, а в 2017 году количество запросов
понизилось до 2413. Много времени, терпения, внимания и скрупулезного
подхода требуется для исполнения запроса. Ведь порой от одной цифры
или одного слова зависит очень многое - получит гражданин достойную
пенсию или нет, сможет подтвердить право собственности на землю или
нет.
К сожалению, не все документы, переданные на хранение в архив,
правильно оформлены и содержат полную информацию. Всѐ зависит от
ответственного отношения руководителей, чиновников, служащих отдела
кадров и других лиц к ведению делопроизводства и сохранности
документов в организации. Не всегда конкурсные управляющие,
занимающиеся ликвидацией предприятия, обращаются в архив с целью
обработки и передачи документов по личному составу на хранение.
Поэтому зная, что предприятие находится на грани гибели, сотрудники
архива приходят на предприятие и убеждают оставшихся работников
обработать и передать документы. В таких случаях «львиную долю»
работы выполняют архивисты –лишь бы спасти документы. Иногда, узнав
из рассказов посетителей, что предприятие прекратило деятельность, а
документы по личному составу брошены, организуется транспорт и
вывозятся документы в архив, где проводится их обработка, составляются
историческая справка и опись. Так, например, поступили на хранение
документы объединения «Шелеховский торг», Шелеховского треста
столовых, ООО «Поиск», Шелеховского ремонтно-строительного
управления, СПТУ №47 и других.

Прием и обработка «брошенных» документов ликвидированных предприятий,
2007 и 2008 годы
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Лариса Михайловна ЛЮБОЧКО – начальник архивного отдела
Администрации Шелеховского муниципального района

В настоящее время в архивном отделе трудится 6 человек. Коллектив
архива дружный и сплочѐнный. Более пятнадцати лет посвятили
архивному делу Милова Надежда Алексеевна, Любочко Лариса
Михайловна и Быкова Валентина Алексеевна. Эти женщины преданно
перевозили архив из одного здания в другое, размещали документы в
архивохранилищах и создавали комфортные условия и для документов, и
для посетителей.
Надежда Алексеевна Милова – ответственная и любознательная,
добрая и отзывчивая. Благодаря еѐ умению на всѐ смотреть с оптимизмом,
архивное дело преобразилось в увлекательное и интересное ремесло, а
непривлекательные архивные документы превратились в ценные
исторические «фолианты». Лѐгкость и общительность Надежды
Алексеевны позволили наладить сотрудничество не только с коллегами из
архивных учреждений области, но и с учреждениями культуры города. Как
опытный руководитель, Надежда Алексеевна грамотно расставляла
приоритеты, благодаря чему, архивное дело на территории Шелеховского
района стало значимым и важным.

Валентина Алексеевна
БЫКОВА

Л.М. Любочко, В.А. Быкова, Н.А. Милова
у здания архива в 1 микрорайоне, 2001 год
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Более 15 лет трудилась в архиве
Валентина
Алексеевна
Быкова.
Техническая обработка документов и
их размещение в фондах лежали на еѐ
плечах. Дополнительно Валентина
Алексеевна
исполняла
запросы
социально-правового и тематического
характера и в течение многих лет вела
приѐм граждан. Всегда у этой женщины
находились тѐплые слова для людей,
которые в них нуждались, всегда
старалась помочь каждому заявителю, а
запросы исполнять быстро.
В 2003 и 2011 годах состав
архивного отдела пополнился новыми
кадрами: Салихова Анастасия Юрьевна
и Карначенко Наталья Геннадьевна
влились в коллектив.
Анастасия Юрьевна Салихова
юной девочкой пришла на практику в
архив, да так и осталась в нем
трудиться.
От
технички
до
консультанта архивного отдела прошла
путь Анастасия Юрьевна, познала
секреты архивного мастерства со всех
сторон.
В 2015 и 2016 годах на смену
ветеранам пришли Карпов Евгений
Егорович,
Белова
Татьяна
Валентиновна и Дроздова Людмила
Николаевна.
Любознательность
позволила
Евгению Егоровичу быстро вникнуть в
архивное
ремесло,
а
чувство
патриотизма и любовь к малой Родине
помогают проводить исследование
исторических
документов.
Теперь
приѐм граждан ведет Е.Е. Карпов.
Всегда тактичен и уважителен, а
главное, умеет быстро разобраться в
запросе и подготовить необходимую
информацию.
Легко и быстро влились в
команду
архивистов
молодые
и
любознательные специалисты, быстро
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Анастасия Юрьевна Салихова

Наталья Геннадьевна Карначенко

Евгений Егорович Карпов

Татьяна Валентиновна Белова

разобрались в архивных фондах и сегодня благодаря этим сотрудникам
качественно ведется комплектование и учет архивных документов,
пополняется БД «Архивный фонд», активно используются сведения в
целях исполнения запросов и информирования населения.
С большим теплом хочется отметить сотрудничество архивных
работников с архивариусами и ответственными за делопроизводство и
архив организаций и предприятий-источников комплектования архивного
отдела. Долгие годы понадобились для того, чтобы в организациях пришло
понимание, насколько это ответственно - создавать и хранить документы.
Почти во всех организациях обязанность архивариуса вменяется как
дополнительная нагрузка к основным обязанностям сотрудников, и
заниматься архивом приходится по остаточному принципу. Но приятно
видеть, как хлопочут ответственные, стараясь «выбить» отдельное
помещение, установить документы на металлические стеллажи и т.п.
Хочется отметить Банщикову Наталью Павловну ответственную за
архив в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница», которая за 3 года не
только привела в порядок архив, но и смогла убедить руководство
больницы о необходимости выделения отдельного помещения для
размещения архивных документов.
В тесном сотрудничестве ведѐтся работа с музеем Г.И. Шелехова.
Сотрудники архива оказывают помощь в проведении мероприятий,
проводят поиск необходимых документов, принимают участие в научнопрактических конференциях «Моя малая Родина», исторических чтениях
«История семьи в истории родного края». В течение 3 лет архивисты
принимают участие в работе межмуниципальной конференции для
старшеклассников «Менделеевские чтения».
С помощью средств Культурно-досугового центра «Очаг»
опубликована книга «Рождение города» В.В. Лазаренко. Рукопись первого
секретаря Шелеховского городского комитета КПСС хранилась в
архивном отделе с 2001 года. В январе 2011 года книга увидела свет и
состоялась еѐ презентация, куда были приглашены родственники и коллеги
автора, а также первостроители города и Иркутского алюминиевого
завода.
Постоянным исследователем архивных документов с 2012 года стал
журналист газеты «Шелеховский вестник» Александр Наумов. Теперь в
газете есть рубрика «Страницы истории», где освещается информация из
документов архива и вызывает интерес у жителей города и района об
истории своего родного края. В результате этого сотрудничества
выпущена книга «Шелехов. С чего начинался город. » В данной книге
представлена хроника наиболее важных событий становления города
Шелехова и Шелеховского района за период 1953-2000 годы на основании
архивных документов, составленная Л.М. Любочко и Н.А. Миловой.
Большая дружба сложилась с ветераном педагогического труда,
исследователем и замечательной женщиной Шишкиной Галиной
Ильиничной. Благодаря ей в архивном отделе открыл двери историко30

краеведческий клуб «ИСТОКИ». Встречи с неравнодушными, активными
ветеранами-дошкольниками помогли собрать огромный материал по
истории развития дошкольного образования на территории Шелеховского
района. Каждый детский сад имеет увесистую папку, где фотографии,
развивающие программы, воспоминания. В 2017 году достигнута главная
цель, стоящая перед клубом, – написана и издана книга о детских
дошкольных учреждениях Шелеховского района «Историю пишем сами
жизнью своей и делами», создан фонд в архиве. Ветераны и архивисты
делают очень нужное дело: собирая по крупицам исторические документы,
пополняют не только архивные фонды, но и с помощью книг передают
исторические факты всем жителям нашей малой Родины.

В 2013 году по итогам участия во Всероссийском конкурсе на
лучший муниципальный архив архивный отдел Администрации
Шелеховского муниципального района занял 3 место.
На базе архивного отдела
часто проводятся обучающие
семинары по обмену опытом
для сотрудников областных
архивов.
Для того чтобы все
желающие могли ознакомиться
с интересными и важными
документами,
в
архиве
систематически оформляются
выставки.
В
их
числе
привлекающие
большое
Семинар для руководителей архивов
количество
посетителей
Иркутской области, 2010 год
выставки: «Чужих меж нами
нет! Мы все друг другу братья. Под вишнями в цвету», посвящѐнная 10031

летию со дня рождения Сигеки Мори, основоположника побратимских
отношений г.Шелехова и г.Неагари; «Русь Святая! Храни веру
православную» - о церковных приходах, расположенных на территории
Введенщины, Олхи, Шаманки и г.Шелехова; выставки, посвящѐнные
поэтам, писателям, музыкантам нашего города: «Художники, поэты,
музыканты – тебе, мой Шелехов, слагают гимн!» и «Несу я свет своей
земле!... Писателям, поэтам, журналистам посвящается»; «О спорт - ты
мир! Быстрее, выше, сильнее!» - о развитии спортивной жизни на
территории Шелеховского района, спортсменах, прославивших район
своими достижениями; «За заслуги и Почѐт!», посвященная почѐтным
гражданам нашего города; «Могущество России Сибирью прирастать
будет», оформленная к 80-летию Иркутской области и 55-летию города
Шелехова. Традиционным для архивного отдела является проведение дня
архивов и дня открытых дверей.

Проведение выставок, экскурсий и дней открытых дверей

Каждый архив является драгоценным народным достоянием,
подлежащим самой бережной охране со стороны всех, кому небезразлична
память о старине. Какими бы малоинтересными и неважными ни казались
на первый взгляд документы – все эти «бумаги» очень ценны сейчас, а
особенно в будущем. В руках знающих людей они явятся важным
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материалом для ознакомления не только с великими событиями нашего
времени, но и с нашей повседневной общественной и частной жизнью, еѐ
укладом. Чем больше сохраняется от прошлого дел и бумаг самого
разнообразного происхождения и содержания, отражающих жизнь и
деятельность различных классов общества, разных государственных
учреждений и отдельных частных лиц, тем нагляднее и полнее можно
восстановить картину этого прошлого, тем легче правильно понять его
стороны.

Ныне старое и забытое может очнуться позднее. Оно будет
источником добросовестных изысканий, училищем, в котором
новые поколения могут почерпать если не все уроки, не образцы,
то предания, не лишенные занимательности и ценности
не только для нового, настоящего, но и для будущего.
А. Вяземский

Работники архивного отдела (слева направо):
Н.А. Милова, Л.М. Любочко, В.С. Юдина, Е.Е. Карпов, А.Ю. Салихова,
Н.Г. Карначенко, Л.С. Зайцева, В.А. Быкова, 2015 год
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Из воспоминаний ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ ТОКМАНОВОЙ,
директора Шелеховского городского архива с 1970 по 1986 год:
«В августе 1970 года я была принята на должность директора
городского архива исполнительного комитета Шелеховского городского
Совета депутатов трудящихся (позже эта должность была заменена на
заведующую). Исполком располагался в трѐхэтажном здании на 7-м
квартале (ныне в этом здании находится роддом). Рабочий стол и шкаф
для документов были в одном кабинете с отделом культуры, который
состоял тоже из одного человека. Хранилище архива располагалось в
подвале здания, занимало одну комнату со встроенными шкафами и
старым длинным столом. Всѐ совершенно не соответствовало нормам и
требованиям. Правда, ценных документов там было мало, но зато разной
макулатуры и ненужных коробок было полно. Первое время я была в
растерянности: правильно ли я выбрала свой путь, с чего и как начинать?
В то время было трудно «пробить» вопросы, касающиеся архивного
дела. Ведь ещѐ мало кто понимал или хотел понимать, что это судьба
каждого человека, история нашего района. Мне пришлось убедить в этом
Черкашина Иннокентия Степановича, который был секретарѐм
исполкома и куратором нашего отдела. И когда в 1973 году исполком
переехал в новое здание, для архива была выделена площадь 28 кв.м. Она
состояла из двух смежных комнат (кабинетов). Тут-то мне показался
рай: новые, правда, деревянные, стеллажи и отдельный кабинет для
заведующей и стол для обработки документов. Обрабатывать
документы, вести документацию меня научили кураторы областного
архивного отдела. Чтобы понять всю специфику работы, пришлось
плотно работать со специалистами архивного отдела и лично самой
вникать в документы отделов и предприятий. Я поняла, что такое опись
№1, опись №2. Стала принимать на хранение документы отделов
исполкома, нотариальной конторы, городского суда, прокуратуры.
Появилась необходимость охраны архива: были поставлены железные
решѐтки на окна, металлическая дверь и местная сигнализация. Позже
стеллажи заменили на металлические, поставили несгораемый шкаф,
приобрели часть коробок для хранения документов. Когда пришло задание
принимать документы на хранение от алюминиевого и кабельного
заводов, треста «Иркутскалюминстрой», опять возникла проблема – а
куда? Уже потом, без меня, хранилище архива увеличили в два раза. А
пока вплотную стали заниматься обработкой документов на самих
предприятиях. Конечно, самим было не справиться и нам помогал отдел
обработки и комплектации областного государственного архива.
Всегда работы было достаточно, заданий на год и пятилетку,
которые мы должны выполнять обязательно, было много. Ставились
задачи исполкомом, председателем которого была Маина Степановна
Архипова, которую мы уважали, учились у неѐ и старались исполнять
работу достойно. Она требовала от нас чѐткости, внимания,
добросовестного отношения к труду, исполнительности и аккуратности.
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Не могу сказать, что я была влюблена в свою работу, просто всѐ,
что мне поручали, исполняла добросовестно. Моя работа была оценена
высокой наградой – Почѐтной грамотой Главного архивного управления
при Совете Министров РСФСР и ЦК профсоюза работников
государственных учреждений, а позже мне было присвоено звание
«Ветеран труда».
Прошло незаметных 16 лет. Я никогда не жалела, что познала
архивное дело, которое мне помогло в будущем. Шелеховский городской
архив всегда был в первых рядах, награждался грамотами, ценными
подарками, премиями. Коллектив исполнительного комитета, в котором
мне довелось трудиться многие годы, был отличным. Как говорится, «нас
было мало, но все в тельняшках». Маина Степановна учила нас
взаимозаменяемости, что было очень познавательно и интересно. Так,
мне пришлось временно исполнять обязанности заведующего отделом
культуры, заведующего общим отделом, заведующего отделом ЗАГС (с
которым в будущем меня свела судьба на долгие годы), работать в
приемной председателя исполкома.
Разочарований в работе не было, а в душе остались только хорошие
и теплые воспоминания!»
Из воспоминаний НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ МИЛОВОЙ,
начальника архивного отдела с 1999 по 2007 год:
«Реформы, начавшиеся в 90-х годах прошлого века, не обошли
стороной и архивы. В 1998 году В.В. Поздняк принял решение о слиянии
архива документов постоянного хранения и архива документов по
личному составу в один.
Я была принята главным специалистом в архивный отдел
Администрации города Шелехова 10 ноября 1998 года, а 26 мая 1999 года
назначена начальником отдела. А 1 июня 1999 года в архив пришла Лариса
Михайловна Любочко. С благодарностью вспоминаю руководителя
архивного управления администрации Иркутской области Шестакову
Надежду Константиновну. Еѐ любовь и преданность архивному делу
помогли и нам проникнуться чувством ответственности и заботы о
сохранности архивных документов.
Так как документы хранились в разных зданиях, то приходилось
постоянно бегать из одного здания в другое. Для исполнения
тематических запросов по подтверждению права собственности
требовались документы постоянного хранения, которые хранились в
здании администрации. Чтобы исполнить социально-правовые запросы о
подтверждении стажа и о заработной плате, приходилось идти в
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
г.Шелехова, так как требовались документы по личному составу,
которые хранились в другом архиве. В течение года мы бегали между
зданиями, от архива к архиву. Переписывали сведения, а потом печатали
на машинке, так как компьютера не было, и справки печатать отдавали
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либо машинисткам, либо справлялись самостоятельно, но всегда
старались исполнить запрос быстро, чтобы обратившимся выдать
ответ оперативно.
Многие предприятия ликвидировались и документы в архив
поступали в большом количестве. Места для их размещения не было,
условия, в которых хранились документы по личному составу (на
деревянных стеллажах), были абсолютно не допустимыми с точки зрения
пожарной безопасности. Разрозненность местонахождения документов,
условия хранения, противоречащие всем требованиям, вынуждали нас
постоянно говорить о проблеме архива.
В начале 2000 года Администрацией г. Шелехова во главе с
Владиславом Викторовичем Поздняком,
было принято решение о
выделении под архив отдельного здания в 1 микрорайоне, в пристрое к
дому №27. Летом начался ремонт, а отведенные помещения стали
приспосабливать под архивохранилища, оборудуя их средствами, которые
способствовали обеспечению условий охраны, пожарозащиты, освещения,
контроля за температурным и санитарным состоянием. Курировала весь
процесс заместитель Мэра - управляющий делами Администрации г.
Шелехова Елена Викторовна Романова. И вот осенью, мы с Ларисой
Михайловной начали перевозить документы. Переезд был сложным.
Каждый, кто пережил в своей жизни переезд, знает, что это такое. А
мы перевозили 11 тысяч дел. Каждый фонд включал связки, коробки.
Очень старались, чтобы ни одно дело не потерялось. К сожалению,
дополнительные стеллажи изготовить не успели, и поэтому пришлось
документы складывать на полу. В течение месяца, в новом здании
расставляли документы, наводили порядок, систематизировали фонды…
Долгожданное открытие нового здания архивного отдела с тремя
архивохранилищами, кабинетом для приѐма посетителей, комнатой для
приѐма документов и изолятором явилось праздником не только для нас,
но и для всех коллег-архивистов. К нам приехали сотрудники архивного
управления Иркутской области и руководители архивов области.
Начальник архивного управления Иркутской области Н.К. Шестакова
отметила, что от администрации города потребовались значительные
материальные затраты, тем не менее
беречь и сохранять
документальные богатства нашего района - основная задача архива. Они
являются важнейшим источником достоверной информации и через
доступ к ней историки, краеведы, исследователи получают возможность
пролить свет на факты прошлого и развить у молодого поколения
интерес к истории.
А поскольку количество архивных документов значительно
увеличилось, запросов с каждым днѐм поступало всѐ больше и больше, в
штатное расписание была введена должность архивариуса, и в конце
2000 года на работу в архивный отдел пришла Валентина Алексеевна
Быкова.
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Буквально через три года все площади архивохранилищ оказались
заполнены, и перед нами опять остро встала проблема для размещения
документов вечного хранения и по личному составу. Мэр района Сергей
Витальевич Поляков, имея опыт работы в архивах и понимая всю
важность сохранности исторической информации, поставил перед
Комитетом по управлению муниципальным имуществом задачу
подобрать здание для архивного отдела с учѐтом перспективы
дальнейшего пополнения, формирования и сохранения Архивного фонда.
Необходимо было учесть набор материально-технического оснащения для
оборудования архива: металлические стеллажи, сейфы, шкафы, столы,
оргтехнику и т.д. Всѐ это требовало значительных материальных
затрат.
Осенью 2003 года мы переехали в здание, где ранее располагалось
Строительно-монтажное
управление
«Жилстрой»,
по
адресу:
Култукский тракт,10. И это здание не было приспособлено для хранения
документов: обои на стенах архивохранилищ, деревянные полы, старая
электропроводка, большие окна, но зато места для документов было
достаточно. Городской музей Г.И. Шелехова подарил две витрины, в
которых появилась возможность регулярно демонстрировать архивные
документы и оформлять выставки различной тематики.
Безусловно, устранение этих недостатков требовало значительных
финансовых затрат, но решать проблему пришлось поэтапно. В
последующие годы была заменена крыша, проведен ремонт во всех
хранилищах, ремонт теплового узла. Долгие годы понадобились, чтобы
приблизить условия к современным требованиям по хранению документов.
В 2008 году был решѐн вопрос об увеличении штатной численности, в
связи с ростом количества архивных документов и увеличением объема
запросов. На должность главного специалиста была принята А.Ю.
Салихова, имеющая специальное образование по архивному делу.
История архивного отдела Администрации Шелеховского
муниципального района не столь велика по сравнению с историей
архивного дела России, но историческая и научная ценность архивной
информации не снижается, а, напротив, постоянно возрастает. На
территории района ликвидировано много предприятий, оказывавших в
свое время влияние на развитие инфраструктуры. Они не являлись
источниками комплектования архива и документы, отражающие их
основную деятельность, в архив не поступали. И только в «бумагах» по
личному составу можно обнаружить краткие сведения по истории
предприятий и организаций, информацию личного характера.
Уровень использования архивных документов остаѐтся стабильно
высоким. Через доступ к архивной информации историки, краеведы,
исследователи получают возможность пролить свет на факты прошлого
и развить у молодого поколения интерес к истории и традициям, а
граждане получить необходимые сведения социально-правового
характера».
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Из книги отзывов и предложений архивного
Администрации Шелеховского муниципального района:

отдела

«Посетив городской архив, у нас остались яркие впечатления. Нам
очень интересно было узнать информацию, касающуюся истории города.
Город у нас молодой, но многое из его истории для нас, регионоведов, было
не известно. Посмотрев документы архива, выставки, послушав
увлекательный рассказ, начинаешь больше любить свой город,
чувствовать своѐ участие в его судьбе. После общения с работниками
архивного отдела, у нас очень изменилось мнение об архивном деле.
Спасибо большое Вам за интересную встречу! Студенты отделения
регионоведения факультета социальных наук ИГУ О.Г. Хомколова, Е.А.
Кузнецова, В.Б. Спешилов, В.В. Веневская».
«Сразу всем видно, что работают здесь люди неравнодушные,
специалисты на своем месте! Как и мои дети, хочу добавить:
Архивы – это клѐво, архивы – это круто!
Здесь старое – как новое, спрессованы минуты,
Спрессованы мгновенья, здесь жизни продолженье!
А дамы из архива – ну просто загляденье!
С уважением, классный руководитель 11«б» класса школы №4 (20012002 уч.год) С.А. Афанасьева».
«Хочу выразить благодарность специалистам архива за
внимательное и очень человечное отношение к людям; за быстрое, чѐткое
выполнение трудной работы, связанной с восстановлением сгоревших
документов (авиакатастрофа 1997 года, самолет «Руслан» упал на мой
дом, сгорели родители, все документы). Инвалид II группы, учитель школы
№12 г. Иркутска Баданова Лидия Владимировна, 9 августа 2006г.».
«Какая удача – пришли мы в архив.
Мы о строительстве города узнали.
В изоляторе побывали,
Историю хранилищ документов узнали,
Закончив, строчки написали,
Нам всѐ понравилось вокруг,
Ведь документ – наш лучший друг,
Вам всем желаем мы удачи!
Пусть документы будут жить!
Пусть будет так, а не иначе…
Большое спасибо от учащихся 7«В» класса СОШ №4!»
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«Чуткость архивных работников поражает! Многие люди
замкнуты в себе и переживают только за себя, а вот работники
архивного отдела с улыбкой на лице, внимательно выслушав просьбу о
помощи, в кратчайший срок и без лишних слов выдают справку и
документ. От всего сердца – большое спасибо! Коробов»
«Большое спасибо за отличную работу, внимательность к
посетителям, отсутствие волокиты! Вот бы так работали остальные
службы! С уважением, Панкова С.А. 14.03.2007г.»
«С днѐм архивного работника!
Хоть Ваш праздник не союзный,
Вы в районе хороши!
Я Вас письменно и устно
Поздравляю от души!
Вы – архивные красотки,
Классный архи-коллектив!
Будьте до 100 лет молодки,
Привлекая позитив.
Пусть в жизни не страшат заботы,
Будьте обласканы судьбой,
Идти с желаньем на работу,
А после с радостью – домой!
С уважением, С.А. Афанасьева, 2011 год».
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Путешествие
по фондам
архива
Нет ничего
на свете
неповторимее
любой самой
обыденной
хроники.
Виктор
Конецкий
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Архивы - сильнее наркоза.
Сильней обстоятельств и благ
Так манит казенная проза
Пропитанных пылью бумаг.
Проникнуть в эпоху бы, в суть бы,
И зло разделить, и добро,
Из мелочей выстроить судьбы,
Как будто Эркюль Пуаро.
Растаяла тьма вековая,
Прорезался след на меже
И поиска страсть роковая
Тебя захватила уже.
Ты дерзок, ты полон отваги,
Гипотеза вызрела вдруг…
Шуршанье, шуршанье бумаги,
Шуршанье бумаги вокруг.
Спокойные лампы архива,
Подшитые кем-то листы…
И лица, что так прихотливо
Являются из пустоты.
Марк Сергеев
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I. Исторические справки фондов документов постоянного
хранения
Фонд № Р-1 «Исполнительный комитет Шелеховского поселкового
Совета депутатов трудящихся» (1956-1962 годы)
26 января 1953 года колхозники сельскохозяйственной артели им. В. И. Ленина
Олхинского сельсовета вынесли решение отвести под сооружение алюминиевого
комбината 370 гектаров земель. Подобные решения приняли и колхозники
сельхозартели имени Жданова в Баклашах, имени XVII партсъезда в Введенщине.
Площадь в тысячу гектаров выделили смежные колхозы.
В середине мая 1953 года строители забили первые колышки под строительство
завода. Организованное тогда СМУ-4 (строительно-монтажное управление) вместе с
первой сотней жителей окрестных сѐл и деревень приступили к осуществлению
Постановления Советского правительства по строительству Иркутского алюминиевого
завода.
В конце первого квартала 1955 года основные объекты Малой базы были готовы
к пуску, началось строительство предприятий – завод ЖБИ (завод железобетонных
изделий), РМЗ (ремонтно-механический завод), ДОЗ (деревообрабатывающий завод),
рос и поселок Шелехов.
25 января 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
отнесении населенного пункта алюминиевого завода Иркутского района Иркутской
области к категории рабочих поселков» образован рабочий посѐлок Шелехов.
Распоряжением исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся №80 от 13 февраля 1956 года1 утвержден состав исполнительного комитета
Шелеховского поселкового Совета депутатов трудящихся.
В деятельность поселкового Совета входила территория посѐлка Шелехов.
Исполком поселкового Совета в пределах, предоставленных и социально-культурным
строительством, обеспечивает соблюдение законности, охрану общественного порядка
и прав граждан.
Основной организационной-правовой формой деятельности поселкового Совета
депутатов трудящихся являлись сессии, созываемые для обсуждения и решения
важных вопросов.
Фонд № Р-2 «Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
депутатов трудящихся» (1962-1993 годы)
27 января 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за №731/15 2
рабочий посѐлок Шелехов Иркутского района Иркутской области, который начал
строиться в связи со строительством алюминиевого завода, был преобразован в город
районного подчинения.
Решением исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от 1
февраля 1962 года за №72 «О штатах Шелеховского горисполкома Иркутского
района»3 исполком Шелеховского поселкового Совета депутатов трудящихся
преобразован в исполком Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся.
С 1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об
укрупнении сельских районов, образовании Мамско-Чуйского промышленного района
и изменении подчиненности районов и городов Иркутской области» Шелехов стал
городом областного подчинения.
Город Шелехов назван в честь известного землепроходца, мореплавателя,
исследователя и государственного деятеля 18 века Григория Ивановича Шелехова и
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имеет 56 тысяч человек населения (в том числе 48 тысяч в городе, 8 тысяч –
пригородное население).
Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета депутатов
трудящихся подчинялся исполкому Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся.
Город Шелехов развивается как самостоятельный промышленный и культурный
центр. В 70-80 годы в Шелехове – 16 промышленных предприятий, из них 3 союзного
подчинения, 13 республиканского: Иркутский алюминиевый завод, завод
Иркутсккабель, ТЭЦ-5, Ново-Олхинский известковый завод, завод по ремонту
дорожных и строительных машин, тракторный завод, асфальтовый завод, завод
железобетонных изделий и объединения по деревообработке, швейная фабрика и т.д. В
городе имеются строительные организации: трест «Иркутскалюминстрой»,
«Сибэлектромонтаж», «Строймонтаж», «Строймеханизация», «Востокэнергомонтаж» и
спецмонтажные участки. Трест «Иркусткалюминстрой» за успехи, достигнутые в
восьмой пятилетке, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Проведена
значительная работа по укреплению, расширению и улучшению предприятий и
организаций сферы обслуживания города.
Шелеховский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет действовали на основе Конституции СССР 1977 года.
В деятельность Шелеховского городского Совета народных депутатов входили
территория города Шелехова, Большелугского поселкового Совета, Шаманского и
Подкаменского сельских Советов народных депутатов.
Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета народных депутатов
руководил в пределах представленных ему прав социально-бытовым, культурным
строительством, обеспечивал соблюдение социалистической законности, охрану
общественного порядка и прав граждан.
Основной организационно-правовой формой деятельности городского Совета
народных депутатов являлись сессии, созываемые для обсуждения и решения важных
вопросов.
Исполком Шелеховского городского Совета народных депутатов имел
следующие отделы:
1. Общий отдел. Управление делами;
2. Градостроительства и архитектуры;
3. Народного образования;
4. Социального обеспечения;
5. Культуры;
6. Торговли;
7. По труду и социальным вопросам;
8. Бюро по трудоустройству;
9. Коммунального хозяйства;
10. Финансовый;
11. Внутренних дел;
12. Комитет по физкультуре и спорту;
13. ЗАГС;
14. Комиссия по охране окружающей среды.
Имел две комиссии – по делам несовершеннолетних и административную.
До 1990 года изменений в структуре и функциях Совета и исполкома не было.
На 1-ой сессии 21 созыва Шелеховского городского Совета народных депутатов,
проходившей 11-16 мая 1990 года4, в соответствии с изменениями, внесенными в
Конституцию СССР и положением о Председателях Президиумов местных Советов,
утвержденным Верховным Советом СССР от 27.10.1989г., были избраны Президиум
Шелеховского городского Совета народных депутатов во главе с Председателем и
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Председатель исполнительного комитета. Президиум Совета в период между сессиями
исполнял функции городского Совета и являлся его рабочим органом.
На 01.06.1990г. структура Президиума Совета была следующей:
1. Председатель;
2. Заместители председателя;
3. Специалист по организационной работе.
Структура Исполнительного комитета на 01.06.90г. была следующей:
1. Председатель;
2. Заместители председателя;
3. Управляющий делами;
4. Бухгалтерия;
5. Юрист;
В состав исполкома вошли:
1. Финансовое управление;
2. Отдел ресурсов и социально-экономического развития;
3. Отдел по труду и социальной защите;
4. Отдел народного образования;
5. Отдел культуры;
6. Комитет физкультуры и спорта;
7. Отдел социального обеспечения;
8. Отдел коммунального хозяйства;
9. Отдел торговли и продовольственного обеспечения;
10. Отдел строительства и архитектуры;
11. Отдел записей актов гражданского состояния;
12. Отдел внутренних дел.
На 1-й сессии 21 созыва были образованы следующие постоянные комиссии
Шелеховского городского Совета народных депутатов:
1. Мандатная;
2. По соцзаконности и правопорядку;
3. Планово-бюджетная;
4. По народному образованию, культуре и спорту;
5. По здравоохранению;
6. По промышленности и капитальному строительству;
7. По обслуживанию населения;
8. По переходу города на самоуправление;
9. По экологии;
10. По товарам народного потребления;
11. По делам молодежи и правопорядку;
12. По продовольственной программе;
13. По социальной защите населения.
На этой же сессии были созданы следующие постоянно действующие комиссии
исполнительного комитета:
1. Административная;
2. По делам несовершеннолетних;
3. По жилищным вопросам.
На основании Закона «О местном самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991г.,
решением 9-ой сессии Шелеховского городского Совета народных депутатов от
29.11.1991г.5, был упразднен Президиум Совета народных депутатов, создан Малый
Совет и утверждена его структура. На 29.11.1991г. структура Малого Совета была
следующей:
1. Председатель;
2. Заместитель председателя;
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3. Члены Малого Совета в количестве 7 человек;
4. Организационный отдел;
5. Юрисконсульт.
Постановлением Главы администрации области №68 от 06.12.1991г. «О тов.
Поздняке В.В.»6 назначен Глава администрации города Шелехова.
На основании «Закона о местном самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991г.
Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета народных депутатов с
12.12.1991 года прекратил свои полномочия.
Указом Президента Российской Федерации от 26.10.1993г. №1760 «О реформе
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы
администрации Иркутской области от 12.10.1993г. и Постановлением Главы городской
администрации №2981 от 29.10.1993г. «О мерах по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 26.10.1993г. №1760 «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации»7 прекращена деятельность Шелеховского городского Совета с
29.10.1993г. и его функции переданы местной администрации.
Фонд № Р-3 «Исполнительный комитет Большелугского поселкового Совета
народных депутатов» (1953-1993 годы)
В 1932 году в посѐлке Ханчин, так назывался ранее посѐлок Большой Луг, где
было всего 3 барака, рабочие Иркутского Облтопа заготавливали лес и сплавляли его
по реке Олха в город Иркутск. Рабочие жили в этих бараках, приезжая сюда на неделю.
В 1942 году здесь поселились 3 индивидуальных застройщика, это Суходолин
М.С., Сарапулов Л.Т., Рассказов Т.М.
До 1945 года в лесном посѐлке проживало всего 45 человек. Из деревни Олха до
посѐлка Ханчин можно было проехать только на лошади, других дорог не было.
В 1945 году в посѐлок Ханчин прибыл военно-восстановительный
железнодорожный батальон и стал продолжать строительство железной дороги
Иркутск-Слюдянка, которая до войны была проложена на 30 км (ныне остановка
Летняя). Во время войны строительство было прекращено. Военно-восстановительный
железнодорожный батальон располагался зимой в землянках, а летом в палатках. Штаб
батальона располагался в селе Олха, там, где позже размещался летний детсад.
В январе 1947 года батальон уезжает, вместо него прибыл строить железную
дорогу «ГОРЕМ» (Главные ремонтные и восстановительные поезда), где построил 4
барачных дома для жилья.
В 1959 году «ГОРЕМ» построил начальную школу и железнодорожную станцию
(позже красный уголок), в этом же здании был магазин.
В 1950 году на базе лесоучастка Облтопа в посѐлке Ханчин был организован
лесоучасток Иркутского леспромхоза Облтопа. Главная контора леспромхоза
находилась в городе Иркутске, которая в 1953 году переведена в Ханчин. Образовался
леспромхоз. Рабочие леспромхоза начали строить дома вдоль реки Олхи (ныне улица
Майская).
В 1947 году в городе Иркутске проходила выездная конференция Академии наук
СССР по развитию производительных сил в Восточной Сибири, что послужило
толчком
к
развитию
промышленности
и
строительству
Иркутской
гидроэлектростанции (далее - Иркутская ГЭС). В связи с этим в зону затопления
Иркутской ГЭС попали деревни Грудинино, Ерши, Михалѐво, Парки. В 1953 году
началось переселение жителей этих населѐнных пунктов 8 в Большой Луг и Ханчин,
которые административно подчинялись Михалевскому сельскому Совету депутатов
трудящихся. В декабре 1954 года в Ханчин переехала лесная контора, которая
построила дома для жилья и организовала работу лесозаготовок для строительства
города Ангарска.
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В июне 1955 года Михалѐвский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет переехали в Большой Луг. Михалѐвский сельский Совет
депутатов трудящихся стал называться Большелугский сельский Совет депутатов
трудящихся. Название Большой Луг получила и станция. Исполком Большелугского
сельсовета подчинялся Иркутскому району.
В сентябре 1958 года на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР, решения исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от
27 сентября 1958г. №498 «О преобразовании Больше-Лугского сельского Совета
Иркутского района в поселковый Совет», населенный пункт преобразован в рабочий
посѐлок Большой Луг, а сельский Совет в поселковый.
С 1963 года исполком Большелугского поссовета депутатов трудящихся
подчинялся исполкому Шелеховского городского Совета трудящихся.
В территорию Большелугского поссовета входят следующие населенные
пункты: д.Олха, Летняя, Дачная, ст.Рассоха, Орленок, Ягодный, Огоньки, Таежный,
Трудный, Медвежий, Сосновый, ст.Подкаменная, 5252 км, 5254 км, 5257 км, ст.
Глубокая, пос.Хузино.
Территория Совета расположена вдоль железной дороги на расстоянии 30 км,
начиная с д. Олха и кончая ст. Огоньки. Основными предприятиями и организациями
поселкового Совета являлись: Иркутский леспромхоз и ремонтно-механический завод
управления топливной промышленности, четыре лесничества: Олхинское, Добатское,
Приангарское, Половинское, три лесозаготовительных участка, два карьера
Слюдянского рудоуправления и Иркутского райисполкома, филиал Швейной фабрики
города Иркутска, филиал Шелеховского комбината бытового обслуживания, отделение
Шелеховского торга, пожарная часть, участок городских электрических сетей, филиал
Иркутского завода радиоприѐмников.
Население поселкового Совета обслуживали 14 магазинов и две столовых, три
Дома культуры вместимостью 750 мест, два красных уголка на 200 мест, две
библиотеки с книжным фондом 38400 томов. На территории поселкового Совета
действовали две начальные школы, одна восьмилетняя, одна средняя и одна вечерняя, с
общим числом учащихся 1175 человек.
Основной организационно-правовой формой деятельности поселкового Совета
являлись сессии, созываемые для обсуждения и решения важных вопросов. В составе
Большелугского поссовета созданы комиссии: финансовая, по здравоохранению,
торгово-заготовительная, сельскохозяйственная, культурно-бытовая.
Исполком Большелугского поссовета руководил в пределах представленных ему
прав хозяйственным и социально-культурным строительством, обеспечивает
соблюдение социалистической законности, охрану общественного порядка и прав
граждан. Структура исполкома следующая: председатель исполкома, заместитель
председателя, секретарь, бухгалтерия, военно-учетный стол.
10 октября 1977 года принята новая Конституция СССР, на основании которой
Большелугский поселковый Совет депутатов трудящихся стал именоваться
Большелугский поселковый Совет народных депутатов, а исполнительный комитет,
соответственно - исполнительный комитет Большелугского поселкового Совета
народных депутатов.
Законом от 6 июля 1991г. №1550-1 «О местном самоуправлении» внесены
изменения в структуры и системы органов местного самоуправления, их компетенцию
и порядок деятельности. В соответствии с этим Законом органом управления является
местная администрация, которая исполняет исполнительно-распорядительные
функции, обеспечивает права и законные интересы органов местного самоуправления
и граждан. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991г. №1551-1
«О порядке введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»
установлено, что полномочия исполнительного
комитета
местного
Совета
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народных депутатов прекращаются с момента вступления в должность главы местной
администрации. Постановлением главы администрации г.Шелехова от 16.12.1991г. №2
«О назначении глав администраций»9 назначен глава администрации посѐлка Большой
Луг и села Олха (далее – администрация), таким образом исполнительный комитет
Большелугского поселкового Совета народных депутатов свои полномочия прекратил.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 октября
1993г. №1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании постановления главы администрации г.Шелехова от 20.10.1993г. №2926 «О
реформе представительных органов поселковых и сельских Советов народных
депутатов на территории Шелеховского района»10 деятельность Большелугского
поселкового Совета народных депутатов прекращена и его функции переданы главе
администрации.
Фонд № Р-4 «Исполнительный комитет Шаманского сельского Совета
народных депутатов» (1954-1993 годы)
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года был
образован Шаманский сельский Совет в деревне Моты. Решением Иркутского
областного Совета депутатов трудящихся №92 от 20 февраля 1973 года центром
сельского Совета стало село Шаманка. Сельский Совет подчинялся исполкому
Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся.
В Шаманский сельский Совет входили три населенных пункта:
с.Шаманка, Моты, Куйтун с числом постоянно проживающего населения 1350 человек.
На его территории находились: леспромхоз, два лесничества, дорожный участок,
питомник охотничьих собак.
Для обслуживания населения имелись: стационарная больница, амбулатория,
два фельдшерских пункта, две библиотеки, три хорошо оборудованных клуба, одна
средняя школа, почтовое отделение, филиал бытового обслуживания и др.
В целях дальнейшей реформации исполнительной власти в соответствии с
Указом Президента РСФСР от 25.11.1991г. №239 «О порядке назначения глав
администраций», и укрепления органов управления городским хозяйством,
постановлением главы администрации г.Шелехова от 16.12.1991г. №2 «О назначении
глав администраций» назначен Глава администрации села Шаманка.
Исполком сельского Совета народных депутатов был преобразован в
администрацию села Шаманка.
В Шаманском сельском Совете народных депутатов Малый Совет не создавался.
Указом Президента Российской Федерации от 26.10.1993г. №1760 «О реформе
органов местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Главы
администрации Иркутской области от 12.10.1993г. №211 и Постановлением Главы
администрации города Шелехова №2981 от 29.10.1993г. «О мерах по выполнению
Указа Президента Российской Федерации от 26.10.1993г. №1760 «О реформе местного
самоуправления в Российской Федерации» прекращена деятельность Шаманского
сельского Совета с 29.10.1993г.
Фонд № Р-5 «Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального
района» (с 1963 года)
С февраля 1963 года город Шелехов стал городом областного подчинения. В
этом же году был образован отдел культуры исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета депутатов трудящихся, подчинялся Иркутскому областному
управлению культуры. Отдел культуры в пределах представленных ему прав руководил
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культурно-просветительскими учреждениями города и пригородной зоны, оказывал
методическую помощь в работе.
В его подчинении находилось 11 клубов, 13 библиотек, 26 красных уголков,
музыкальная школа, художественная школа. К управлению клубами и библиотеками
привлекались широкие слои общественности, помогающие в воспитании нового
человека и формировании коммуникативных отношений между людьми.
При городском отделе был создан Совет культуры, в который входили
представители партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, работники
клубов, библиотек.
Штат отдела в 1969 году – 1 человек – заведующая отделом культуры.
Законом РСФСР от 6 июля 1991 года №1550-1 «О местном самоуправлении»
внесены изменения в структуры и системы органов местного самоуправления, их
компетенцию и порядок деятельности. Постановлением главы администрации от
21.01.1992г. №78 «О структуре городской администрации»11 отдел культуры является
структурным подразделением администрации г.Шелехова, наделѐн правами
юридического лица, имеет печать, штампы, бланки.
23.02.1999г. вступил в силу Устав Шелеховского муниципального
образования12, в соответствии с которым отдел культуры администрации г.Шелехова
стал называться отделом культуры Шелеховской администрации.
Отдел культуры курирует работу городских и сельских библиотек,
художественной школы имени В. И. Сурикова, городского музея Г. И. Шелехова,
школы искусств и ее филиалов, расположенных в г.Шелехове, посѐлке Большой Луг,
селе Баклаши, посѐлке Чистые Ключи, сельских клубов и домов культуры, дворца
культуры «Металлург», городского культурного центра «Юность», центра семейного
досуга «Очаг», киноустановок, детского парка, выставочного зала, художественной
мастерской, методического центра, централизованной бухгалтерии.
01.07.2005г. вступил в силу Устав Шелеховского района13 в новой редакции
(далее – Устав), в соответствии с которым изменилось название исполнительнораспорядительного органа: Шелеховская администрация стала называться
Администрация Шелеховского муниципального района. Отдел культуры является
органом Администрации Шелеховского муниципального района, наделѐн правами
юридического лица, подлежит государственной регистрации, имеет печать, штампы,
бланки. Отдел культуры осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти, структурными подразделениями органов местного
самоуправления, входящих в состав Шелеховского района, другими организациями
независимо от их организационно-правовой формы. Отдел осуществляет функции
учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры на территории
Шелеховского района. Место нахождения отдела: Россия, 666034, Иркутская область,
г.Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, 15.
Основными задачами отдела являются: создание в Шелеховском районе условий
для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций
культуры, организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры, разработка основных направлений развития культуры в Шелеховском районе
и обеспечение механизмов их реализации, организация библиотечного обслуживания
населения, создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Шелеховского района.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции: разработка и реализация планов и программ комплексного
социально-экономического развития Шелеховского муниципального района в части
развития культуры и обеспечения жителей услугами культуры, организация
предоставления дополнительного образования детям и подросткам, развитие и
оптимизация сети учреждений культуры, анализ, планирование, организация и
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координация их деятельности, осуществление мероприятий по созданию,
реорганизации и ликвидации в установленном порядке, определение условий и видов
деятельности муниципальных учреждений культуры, организация методической
деятельности,
осуществление
контрольно-инспекционной
деятельности
муниципальных учреждений культуры, организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями
Администрации Шелеховского муниципального района, с другими организациями по
вопросам социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, а
также иные функции в соответствии с действующим законодательством и Положением
об отделе культуры, утверждѐнным решением Думы Шелеховского муниципального
района от 22.06.2006 №38-рд «Об утверждении Положения об отделе культуры
Администрации Шелеховского муниципального района»14.
В соответствии с постановлением Мэра Шелеховского района от 01.02.2007г.
№53 «О создании муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия
бюджетных учреждений Шелеховского района»15 все бухгалтерские документы,
законченные делопроизводством, включая лицевые счета работников отдела, переданы
в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных
учреждений».
Фонд № Р-6 «Плановая комиссия» (1963-1991 годы)
На первой сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся
девятого созыва от 18 марта 1963 года16 была организована плановая комиссия
исполкома Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся. С 10 октября 1977
года – плановая комиссия исполкома Шелеховского городского Совета народных
депутатов. В своей деятельности подчинялась как городскому Совету народных
депутатов и его исполнительному комитету, так и Иркутской областной плановой
комиссии.
В соответствии с положением, утверждѐнным Постановлением Совета
Министров РСФСР от 28 марта 1074 года №188, плановая комиссия осуществляла
планирование развития народного хозяйства в городе и его социально-культурное
строительство с учѐтом развития предприятий, учреждений и организаций
вышестоящего подчинения, методическое руководство работой по составлению
перспективных и годовых планов управлениями и отделами исполкома, а также
предприятиями и организациями городского подчинения. Оказывала помощь в
освоении новых форм планирования и экономического стимулирования, в проведении
экономического анализа их работы, выявлении и использовании резервов производства
и ускорении технического прогресса.
Плановая комиссия,
в соответствии возложенными на нее задачами,
подготавливала заключения по проектам планов размещения, развития и
специализации предприятий, учреждений и организаций.
Плановая комиссия исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
народных депутатов состояла из 7 человек, из них: штатный – председатель плановой
комиссии и 6 нештатных членов комиссии.
На основании Указа Президиума РСФСР от 25.11.1991г. №239 «О порядке
назначения глав администраций» и Постановления Главы администрации Иркутской
области №68 от 06.12.1991г. «О тов. Поздняке В. В.» назначен глава администрации г.
Шелехова.
Постановлением Главы администрации г. Шелехова от 21.01.1992г. №78 «О
структуре городской администрации» образован аппарат городской администрации, в
структуре которого предусмотрен вместо плановой комиссии отдел ресурсов и
социально-экономического развития. В отделе предусмотрены – начальник отдела и
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специалисты 1 и 2 категорий. Специалист 1 категории по малым предприятиям и
новым формам хозяйствования организует и проводит подготовительную работу по
регистрации предприятий независимо от их организационно-правовых форм, проводит
подготовительную работу по регистрации лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Специалист 2 категории принимает участие в разработке проектов
программ социально-экономического развития города, осуществляет контроль за
состоянием учета и отчетности предприятий и организаций города.
Фонд № Р-7 «Отдел торговли» (1963-1984 годы)
С февраля 1963 года город Шелехов стал городом областного подчинения. На
первой сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся девятого
созыва от 18 марта 1963 года был образован торговый отдел. Подчинялся Иркутскому
областному управлению торговли.
Отдел торговли Шелеховского горисполкома руководил и оказывал помощь в
работе организациям торговли и общественного питания города Шелехова и
пригородной зоны.
В подчинении торгового отдела горисполкома находилось 34 магазина и 10
столовых. При городском отделе имелась группа внештатных инспекторов.
Штат отдела – один человек, заведующий отделом горисполкома.
Фонд № Р-8 «Комитет народного контроля» (1963-1990 годы)
С февраля 1963 года город Шелехов стал городом областного подчинения. В
этом же году был организован комитет партийно-государственного контроля при
Шелеховском горкоме КПСС.
В конце 1965 года, согласно решению декабрьского Пленума ЦК КПСС, комитет
партийно-государственного контроля был реорганизован в Шелеховский городской
комитет народного контроля. Подчинялся Иркутскому областному комитету народного
контроля.
Комитет осуществляет контроль за ходом выполнения постановлений партии и
правительства в строительстве, на промышленных предприятиях, транспорте, торговле,
в бытовом обслуживании населения.
Комитет народного контроля возглавлял председатель. При комитете создано 6
внештатных отделов: организационный, промышленный, строительный, торговли и
быта, культуры и здравоохранения, бюро жалоб. Всего работало в отделах 51 человек.
В своей работе комитет опирался на группы и посты содействия народному
контролю, созданные в учреждениях, организациях и предприятиях города и
пригородной зоны. Группы и посты содействия народному контролю под руководством
партийных организаций занимались вопросами правильного хранения и экономного
расходования сырья и стройматериалов, учета расходования черных и цветных
металлов, правильного использования автотранспорта, выполнения графиков
строительных работ, повышения качества строительства, своевременного рассмотрения
жалоб и предложений трудящихся, правильного соблюдения трудового
законодательства и многими другими вопросами.
Постановлением съезда народных депутатов РСФСР от 19.06.1990г. «Об
упразднении органов контроля в РСФСР» Шелеховский комитет народного контроля
ликвидирован.
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Фонд № Р-9 «Отдел государственной статистики в гор. Иркутске (гор.Шелехов)
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области (Иркутскстат)» (1963-2015 годы)
1 февраля 1963 года была организована Шелеховская городская инспектура
государственной статистики. В своей деятельности подчинялась Иркутскому
областному статистическому управлению. В штате инспектуры работали два человека:
инспектор и экономист.
На инспектуру возлагались следующие обязанности:
1. Получение статистических отчетов, проверка отчетов и составление сводных
данных по городу и пригороду по промышленности, капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по труду и заработной
плате.
2. Учет населения и скота.
На основании приказа статистического управления Иркутской области
инспектура государственной статистики с 1января 1966 года переименована в
Шелеховскую машинно-счѐтную с подчинением статистическому управлению
Иркутской области.
На основании приказа статистического управления Иркутской области от 22
июля 1971 года №178 машинно-счѐтная станция переименована в Шелеховскую
городскую информационно-вычислительную станцию (ГИВС) в том же подчинении.
Основное направление ГИВС – механизация бухгалтерского учета. Штат расширился
до 11 человек.
Согласно приказу ЦСУ РСФСР от 4 июня 1986 года №410 и приказу
статистического управления Иркутской области от 8 октября 1986 года №51, с 1
октября 1986 года ГИВС стала подчиняться Объединению по информационновычислительному обслуживанию «Иркутскоблмашинформ».
Согласно приказу Госкомитета РСФСР по статистике от 18 сентября 1987 года
№96 «Об организации областного управления статистики» с 1 октября 1987 года на
базе статуправления Иркутской области организовано Иркутское областное управление
статистики, а ГИВС переименована, согласно приказу от 27 октября 1987 года №172/к,
в Шелеховский городской отдел статистики.
Основными задачами отдела являются: организация функционирования
системы экономико-статистической информации, обеспечение на уровне научной
методологии, объективными и достоверными данными Областного управления
статистики, местных руководящих органов, сбор, обработка и анализ экономикостатистической информации.
В 1998 году Шелеховский городской отдел статистики переименован в отдел
сбора и обработки статистической информации Шелеховского района на основании
приказа Облкомстата от 30.07.1998г. №57«Об изменении структуры Иркутского
областного комитета статистики», который издан с целью приведения структуры
Иркутского Облкомстата в соответствие с Постановлением Правительства РФ от
20.07.1998г. №797 «О составе предельной численности и фонда оплаты труда
работников территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004г.
№314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
государственный комитет РФ преобразован в Федеральную службу государственной
статистики. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2004г. №1024-р Иркутский областной комитет государственной статистики
переименован в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области (Иркутскстат).
В целях оптимизации численности Федеральных государственных гражданских
служащих и работников в территориальных органах Федеральной службы
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государственной статистики, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2011г. и Указом Президента Российской Федерации от
31.12.2010г. №1657, руководствуясь приказом Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) от
30.03.2011г. №17 «Об изменении структуры», утверждено новое штатное расписание.
Отдел сбора и обработки статистической информации в Шелеховском районе
Иркутской области преобразован в Отдел государственной статистики в гор.Иркутске
(гор.Шелехов) Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2002г. №65, с
изменениями, принятыми постановлением Правительства от 09.06.2010г. №403, в
Росстате и его территориальных органах разработана и внедрена Единая система
статистической отчѐтности (ЕССО), предполагающая сдачу отчетности в электронном
виде с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП). В связи с этим с 2012
года
Отдел
государственной
статистики
в
гор.Иркутске (гор.Шелехов)
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области прекратил формировать документами постоянного хранения
одноименный архивный фонд и исключѐн из списка организаций - источников
комплектования архивного отдела Администрации Шелеховского муниципального
района.
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от
11.12.2015г. №1353 «О предельной численности и фонда оплаты труда Федеральных
государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральных государственных гражданских служащих
центральных аппаратов и территориальных органов Федеральных органов
исполнительной власти, а также о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», на основании приказа Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области от
30.12.2015г. №86 Отдел сбора и обработки статистической информации
в
Шелеховском районе Иркутской области прекратил свою деятельность.
Фонд № Р-10 «Финансовое управление Администрации Шелеховского
муниципального района» (с 1963 года)
На первой сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся
девятого созыва от 18 марта 1963 года был организован Шелеховский городской
финансовый отдел. В своей деятельности подчинялся как городскому Совету, так и
Иркутскому областному финансовому отделу.
Основными задачами финансового отдела являлись: мобилизация денежных
средств и направление их в соответствии с утвержденными планами на
финансирование мероприятий по развитию местного хозяйства и дальнейшему
улучшению социально-культурного и бытового обслуживания населения;
экономически обоснованное планирование доходов и расходов бюджета города,
проведение мероприятий по обеспечению своевременного и полного поступления всех
доходов, предусмотренных в бюджете города; контроль за соблюдением
государственной финансовой дисциплины, за выполнением финансовых обязательств
перед государством.
Финансовый отдел исполнительного комитета городского Совета в соответствии
с возложенными на него задачами организует работу по составлению проекта бюджета
города, рассматривает сводные сметы управлений и отделов исполкома, организует
исполнение бюджета города, рассматривает бухгалтерские отчѐты и балансы
управлений и отделов исполкома, составляет периодическую отчетность и др.
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При образовании штат отдела состоял из 10,5 единиц: заведующий горфо,
старший инспектор госдоходов, две единицы инспектора гсдоходов, экономист
госдоходов, старший инспектор бюджета, главный бухгалтер горфинотдела, инспектор
по штатной работе, шофер, секретарь-машинистка, половина единицы (ставки)
техничка.
В 1962 году бюджет города составлял 2,3 млн. рублей. Позже, в связи с
развитием города, увеличены числа учреждений соцкультбыта, промышленных,
строительных, транспортных и других предприятий, учреждений и организаций в
городе и пригородах, значительно возрос бюджет города, который на 1979 год
определен в 7,0 млн. рублей. Увеличены штаты горфо на 3 единицы: контролѐр-ревизор
КРУ, инспектор-ревизор отдела госдоходов и старший экономист по финансированию
местного хозяйства.
На основании «Закона о местном самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991 года,
исполнительный комитет Шелеховского городского Совета народных депутатов с
12.12.1991 года прекратил свои полномочия.
Постановлением Главы администрации г. Шелехова от 21.01.1992г. №78 «О
структуре городской администрации» финансовый отдел вошел в состав
администрации города Шелехова.
На основании Положения «О главном финансовом управлении Иркутской
области», утвержденного первым заместителем главы администрации Иркутской
области 02.12.1994 года, финансовый отдел переименован в финансовое управление г.
Шелехова.
На основании постановления мэра города Шелехова №62 от 22.01.1996 года «Об
образовании финансового управления городской администрации»17, финансовое
управление городской администрации переведено с федерального на местный бюджет.
В связи с принятием 23.02.1999 года нового Устава Шелеховского
муниципального образования, финансовое управление города Шелехова стало
называться финансовым управлением Шелеховской администрации. С 1999 года
финансирование расходов на содержание аппарата финансового управления в полном
объеме передано в местный бюджет. Решения Главного финансового управления,
касающиеся деятельности отдела, поступать не стали. Сводные и годовые отчеты о
составе, расстановке и использовании кадров финансового управления Шелеховской
администрации в Главное финансовое управление Иркутской области не сдаются.
В целях обеспечения эффективности управления финансовыми ресурсами
местного бюджета и создания необходимых условий для гарантированного
обеспечения
финансово-экономической
основы
местного
самоуправления,
руководствуясь ст.ст.6,14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», в структуре организации
города организовано финансовое управление с отделами: бюджетный, экономический,
бухгалтерия, контрольно-ревизионная служба.
В связи с решением Шелеховской Думы от 26.05.2005 года №27-рд «О
принятии Устава Шелеховского района», изменилось наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего исполнительные и распорядительные функции.
Шелеховская администрация стала именоваться как Администрация Шелеховского
муниципального района. В соответствии с п.п.1,3 ст.67 Устава Финансовое управление
Шелеховской
Администрации стало именоваться как Финансовое управление
Администрации Шелеховского муниципального района.
Фонд № Р-11 «Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Шелеховского муниципального района» (1964-2015 годы)
при

В 1964 году в г.Шелехове образовано управление главного архитектора города
исполнительном комитете Шелеховского городского Совета депутатов
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трудящихся, с подчинением областному отделу по делам строительства и архитектуры.
На основании решения от 28.01.1964г. №19 «Об утверждении архитектора города»18
исполнительный комитет Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся с
25.01.1964г. утвердил архитектора города.
При управлении главного архитектора города создана производственная группа,
состоящая из инженера-архитектора, инженера-геодезиста и техника.
Управление главного архитектора города руководило архитектурным
оформлением города, занималось отводом земельных участков организациям и
индивидуальным застройщикам, выдавало архитектурно-планировочные задания,
договоры и проекты на застройку, принимало в эксплуатацию законченные
строительством объекты.
В соответствии с Конституцией СССР, принятой 10 октября 1977 года,
изменилось название исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
депутатов трудящихся на исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
народных депутатов.
В 1983 году управление главного архитектора города переименовано в отдел по
делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета народных депутатов19 (в приказах по личному составу встречается
наименование – отдел строительства и архитектуры горисполкома).
На основании решения исполнительного комитета областного Совета народных
депутатов от 28.03.1988г. №176 отдел по делам строительства и архитектуры
преобразован в отдел строительства и архитектуры исполнительного комитета
Шелеховского городского Совета народных депутатов.
Руководствуясь решением Иркутского областного Совета народных депутатов
от 25.07.1988г. №383 «О преобразовании хозрасчѐтных производственных групп при
архитектурно-строительных органах исполкомов местных Советов народных
депутатов», производственная группа отдела строительства и архитектуры
реорганизована
в
хозрасчѐтное
проектно-производственное
архитектурнопланировочное бюро 20 (далее – бюро). В приказах по личному составу за 1988-1992
годы имеются названия: хозрасчѐтное проектно-производственное архитектурнопланировочное бюро, хозрасчѐтный проектно-производственный архитектурнопланировочный филиал бюро, отдел объединѐнного бюро Шелеховского горисполкома,
хозрасчѐтное ППАП отдела бюро Шелеховской администрации. Бюро действовало на
принципах полного хозяйственного расчѐта и самофинансирования, работа
выполнялась по договорам с заказчиками. Приказы, касающиеся деятельности бюро, в
том числе и по личному составу, издавались заведующим отделом строительства и
архитектуры.
В соответствии с законом РСФСР от 06.07.1991г. №1550-1 «О местном
самоуправлении в РСФСР», Постановлением Главы администрации Иркутской области
№68 от 06.12.1991г. «О тов. Поздняке В. В.» назначен глава администрации города
Шелехова. Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета народных
депутатов прекратил свои полномочия, к работе приступила администрация города
Шелехова.
На основании постановления главы администрации от 09.03.1993г. №1453 «О
реорганизации многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства
города и ведомственных жилищно-коммунальных хозяйств в единое жилищноэксплуатационное управление и об образовании специализированных предприятий»21
бюро технической инвентаризации (БТИ) с наработанной документацией подчинено
отделу строительства и архитектуры (в постановлениях главы администрации, приказах
по личному составу встречаются названия – управление строительства, архитектуры и
ЖКХ, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству) и комитету по земельным ресурсам и землеустройству. Основными
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задачами бюро технической инвентаризации являлись: технический учѐт, техническая
инвентаризация, оценка, переоценка объектов недвижимости, выявление и учѐт
изменений в составе, состоянии и стоимости объектов недвижимости, хранение,
обновление и пополнение техническо-инвентаризационной документации по объектам
недвижимости,
представление
информации
об
объектах
недвижимости
государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и
физическим лицам. Структура бюро технической инвентаризации, штатное расписание
утверждались начальником отдела строительства и архитектуры. Приказы по личному
составу издавались в отделе строительства и архитектуры.
На основании постановления главы администрации г.Шелехова от 24.12.1993г.
№3140-1 «Об утверждении штатного расписания в структуре городской
администрации»22 отдел строительства и архитектуры администрации города Шелехова
стал называться отдел по строительству и архитектуре города Шелехова. На него
возлагались задачи перспективной застройки и благоустройства, выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, принятие решений о
развитии застроенных территорий.
Постановлением мэра от 20.04.1995г. №501 «О совершенствовании структуры
управления строительством»23 на базе отдела по строительству и архитектуре создано
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Шелехова. В его
состав вошли отдел капитального строительства, отдел внебюджетных инвестиций,
проектно-сметный отдел.
В соответствии с постановлением мэра города от 24.04.1995г. №505 «Об
утверждении положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом»24
функции по технической инвентаризации, оценке и переоценке объектов
недвижимости, независимо от форм собственности, хранение и обновление
технической и иной документации на объекты недвижимости, ведение оперативного и
статистического учѐта объектов недвижимости переданы Комитету по управлению
муниципальным имуществом (далее – КУМИ). С этого времени бюро технической
инвентаризации вошло в состав КУМИ.
В связи с сокращением средств, выделяемых из городского бюджета на
капитальное строительство и недостаточной организационной работой по
переориентации предприятий и организаций строительного комплекса на работу в
новых условиях, на основании постановления мэра от 27.03.1997г. №281 «О
реорганизации структуры управления строительным комплексом»25 изменилась
структура Управления архитектуры и градостроительства. В его состав вошли: отдел
архитектуры, финансовый отдел, производственно-технический отдел, проектная
группа. Кроме основных задач по вопросам строительства и архитектуры перед
Управлением архитектуры и градостроительства ставились задачи по созданию
производственно-финансовых групп с целью достижения конкурентоспособности и
расширения производимых услуг по строительству различных типов домов, садовых
домиков, гаражей и т.д. по ценам, доступным населению.
23.02.1999г. Управлением юстиции администрации Иркутской области
зарегистрирован Устав Шелеховского муниципального образования. С этого времени
администрация города Шелехова переименована в Шелеховскую администрацию,
которой подчинялось Управление архитектуры и градостроительства.
На основании постановления мэра от 09.02.2000г. №1135 «Об изменениях в
структуре городской администрации»26, Комитет по управлению муниципальным
имуществом упразднѐн. Бюро технической инвентаризации и технический персонал
переведены в структуру Управления архитектуры и градостроительства.
В 2002 году Бюро технической инвентаризации вышло из структуры
Управления архитектуры и градостроительства. В соответствии с постановлением мэра
от 05.04.2002г. №504 «О регистрации муниципального унитарного предприятия «Бюро
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технической инвентаризации» место нахождения: Иркутская область, г.Шелехов,
квартал 20, дом 84, почтовый адрес: Иркутская область, г.Шелехов, квартал 20, дом
84»27 зарегистрировано муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической
инвентаризации».
01.07.2005г. вступил в силу Устав Шелеховского района, в соответствии с
которым Шелеховская администрация стала называться Администрация Шелеховского
муниципального района.
Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрено разграничение полномочий между
муниципальным районом и поселениями по вопросам градостроительной деятельности,
землепользования и застройки, территориального планирования, осуществления
земельного контроля за использованием земель, утверждения местных нормативов,
Решением Думы Шелеховского муниципального района от 15.12.2005г. №75-рд «Об
упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского муниципального
района, наделѐнных правами юридического лица»28 Управление архитектуры и
градостроительства упразднено (ликвидировано). В соответствии с распоряжением
мэра от 19.12.2005г. №252-р «О мероприятиях по упразднению (ликвидации) органов
управления»29 назначена ликвидационная комиссия, которая осуществляла
ликвидационные мероприятия.
Решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.12.2005г. №81-рд
«О структуре Администрации Шелеховского муниципального района»30 определена
схема управления Администрации Шелеховского муниципального района, этим же
решением Управление архитектуры и градостроительства преобразовано в отдел по
градостроительной деятельности и утратило статус юридического лица.
На основании Решения Думы Шелеховского муниципального района от
26.01.2016г. №1-рд «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского
муниципального района от 29.11.2007 №47-рд» отдел по градостроительной
деятельности вошел в состав Управления по распоряжению муниципального
имущества Администрации Шелеховского муниципального района.
Фонд № Р-12 «Управление коммунального хозяйства» (1963-1985 годы)
На первой сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся
девятого созыва от 18 марта 1963 года был образован отдел коммунального хозяйства
исполкома Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся. Подчинялся
Иркутскому управлению коммунального хозяйства.
Основной задачей отдела коммунального хозяйства горисполкома являлись
обслуживание жилищно-коммунального хозяйства города и благоустройство.
Городской отдел возглавлял заведующий.
Заведующий горкомхозом руководил деятельностью отдела и обеспечивал
выполнение законов, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и
РСФСР, решений и распоряжений областного Совета депутатов трудящихся и его
исполкома, горисполкома, а также приказов и инструкций вышестоящих организаций
коммунального хозяйства. Штат отдела состоял из 3-х человек: заведующий, инженер,
бухгалтер.
В подчинении коммунального хозяйства горисполкома отдела находились:
Большелугский ККП, Производственная группа БТИ, Производственная группа
благоустройства и озеленения, автотранспорт, домоуправление.
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Фонд № Р-13 «Отдел социального обеспечения» (1963-1983 годы)
В 1963 году, в результате слияния Слюдянского и Иркутско-сельского районных
отделов соцобеспечения был образован отдел социального обеспечения
исполнительного комитета Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся.
Подчинялся отделу социального обеспечения Иркутского горисполкома.
Основной задачей отдела соцобеспечения исполкома являлось назначение и
выдача пенсий и пособий. Штат отдела состоял из 7 человек: заведующий, два старших
инспектора, старшего бухгалтера, двух счетоводов и технички.
Заведующий руководил деятельностью отдела, обеспечивал выполнение
законов, постановлений и распоряжений областного Совета депутатов трудящихся и
его исполкома, горисполкома, а также приказов и инструкций вышестоящих
организаций социального обеспечения. При отделе соцобеспечения создан Совет
пенсионеров, в который входило 25 человек.
Фонд № Р-14 «Отдел здравоохранения» (1963-1980 годы)
Отдел здравоохранения Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся
организован в 1963 году на первой сессии Шелеховского городского Совета депутатов
трудящихся девятого созыва от 18 марта 1963 года. В своей деятельности подчинялся
Иркутскому областному отделу здравоохранения.
Отдела здравоохранения исполкома организован для координации работы
учреждений здравоохранения, которые созданы для обслуживания рабочих и служащих
промышленных предприятий и строительных организаций города Шелехова, а также
членов их семей.
В состав учреждений здравоохранения входили: городская больница на 320
коек, туберкулезный диспансер на 40 коек, станция скорой медицинской помощи,
санэпидемстанция II категории, врачебно-физкультурный диспансер, 12 медицинских
здравпунктов.
Штат городского отдела – 1 человек, заведующий отделом.
При городском отделе здравоохранения организован медицинский совет, в
состав которого входили руководители медицинских учреждений и главные
специалисты, а также руководители общественных организаций.
На основании распоряжения Иркутского облисполкома от 23.11.1980г. №868
отдел здравоохранения Шелеховского горисполкома ликвидирован с 1 января 1981
года. Организована центральная городская больница, в обязанности которой вменено
руководство всеми учреждениями здравоохранения, детскими яслями города,
поселкового и сельских Советов, а также распоряжение кредитами.
Документы постоянного хранения по 1980 год сданы в Шелеховский архив.
Личные дела, финансовые документы переданы городской больнице.
Фонд № Р-15 «Городской комитет профсоюза работников госучреждений»
(1963-1981 годы)
Постановлением обкома профсоюза работников госучреждений от 20 мая 1963
года образован Шелеховский горком профсоюза работников госучреждений.
Подчинялся Иркутскому областному комитету работников госучреждений.
Горком профсоюза руководил и оказывал помощь в работе местных комитетов
госучреждений. В подчинении горкома 11 местных комитетов госучреждений:
инспекция Госстраха, отделения банков, горвоенкомат,
информационновычислительная станция, пожарная охрана, суд, прокуратура и исполнительные
комитеты Шелеховского и Большелугского и Подкаменского Советов народных
депутатов.
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В функции горкома союза входили: организация социалистического
соревнования, контроль за выполнением постановлений вышестоящих организаций и
своих собственных, проведение идеологической работы среди членов союза.
Фонд № Р-16 «Объединѐнный архивный фонд организаций санитарноэпидемиологического надзора Слюдянского и Шелеховского района Иркутской
области» (1963-2014 годы)
На 1 сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся 9-го созыва
1963 года было принято решение об образовании санитарно-эпидемиологической
станции. В документах встречается написание: Шелеховская городская
санэпидстанция.
В своей деятельности саэпидстанция подчинялась отделу здравоохранения
исполнительного комитета Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся и
Иркутской областной санитарно-эпидемиологической станции.
Основной задачей госсанэпиднадзора в СССР являлось и остается в настоящее
время, осуществление контроля за проведением мероприятий, направленных на
ликвидацию и предупреждение загрязнений окружающей среды – атмосферного
воздуха, водоемов вредными промышленными выбросами, хозяйственно-бытовыми
отходами, на оздоровление условий труда и быта населения, проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний и отравлений.
Кадровый
потенциал
Шелеховской
санэпидстанции
формировался
специалистами реорганизованных Иркутско-сельской и Слюдянской районной
санэпидстанций.
1 февраля 1963 года во вновь созданное учреждение из Иркутско-сельской
санэпидстанции были переведены 1 врач и 1 помощник санитарного врача (с рабочими
местами в г. Шелехове), из Слюдянской районной санэпидстанции было переведено 11
человек, в том числе 2 врача, 5 средних медработников (с рабочими местами в г.
Слюдянке).
С марта 1963 года в г.Шелехове начали выполнять санитарнобактериологические исследования на базе бактериологической лаборатории
Шелеховской городской больницы, с привлечением специалистов больницы
(1-го
врача бактериолога, 2-х лаборантов).
Первое время Шелеховская санэпидстанция размещалась в одном из деревянных
бараков в 1 квартале г. Шелехова.
Рабочие места в г. Слюдянке именовались как санитарный участок.
В течение 1963г кадровый состав пополнился врачами, помощниками врачаэпидемиолога, помощниками санитарных врачей, медстатистиком, дезинфекторами.
Организован отдел профилактической дезинфекции. Радиус обслуживания
Шелеховской городской санэпидстанции распространялся от п. Байкальск (ныне г.
Байкальск) до п. Листвянка, п. Большая Речка, порта «Байкал».
К концу 1963 года в штате санэпидстанции насчитывалось уже 9 врачей, 33
средних медицинских работников, 3 младших медработника. Все врачи и большинство
сотрудников среднего медицинского звена имели высшую и первую
квалификационные категории.
В состав учреждения входили отделы: эпидемиологический, санитарный,
химическая и бактериологическая лаборатории и отдел профилактической
дезинфекции.
На основании решения исполкома Шелеховского городского Совета депутатов
трудящихся от 29 июня 1964 года №21831 объединены бактериологической
лаборатории Шелеховского лечобъединения и санэпидстанции.
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В 1967г, при очередной реорганизации, Слюдянский санитарный участок
выделился в самостоятельную санэпидстанцию Слюдянского района.
К этому моменту с 1966г Шелеховскую санэпидстанцию возглавляла Эле
Людмила Антоновна.
Интенсивное развитие Сибирского региона в 60-х и 70-х годах ставило перед
санитарно-эпидемиологической службой ряд важных задач.
Основной задачей в области коммунальной гигиены и гигиены труда были
вопросы организации водоснабжения, канализования, охраны атмосферного воздуха от
выбросов промышленных предприятий, условий труда работников промышленных
предприятий. И эти вопросы требовали самого пристального внимания - строились и
запускались новые электролизные корпуса Иркутского Алюминиевого завода,
строились заводские газоочистные сооружения, совершенствовались технологические
процессы производства алюминия, что приводило к сокращению выбросов в
атмосферу. Были построены канализационно-очистные сооружения с последующим их
расширением и реконструкцией, работающие с высокой эффективностью.
Специалисты СЭС настойчиво проводили предупредительный и текущий санитарный
контроль, выполняли лабораторные исследования атмосферного воздуха. Организовали
подфакельный отбор проб атмосферного воздуха и маршрутные наблюдения.
Работниками санэпидстанции проводилась напряженная работа по выбору и отводу
земельных участков, экспертизе проектов строительства объектов, повседневный
контроль за ходом строительства и участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию
выстроенных объектов. Одним из гигиенических требований, которое строго
выдерживалось, были комплексные застройки кварталов и микрорайонов города,
вместе с объектами жилья появлялись детские сады, школы, магазины, спортплощадки,
корты, лечебные учреждения, кроме больницы и поликлиник, 2 профилактория,
множество летних загородных детских оздоровительных учреждений.
Контроль за соблюдением гигиенического режима в детских образовательных
учреждениях и школах, на предприятиях торговли общественного питания
осуществляли специалисты отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания.
Изучались и контролировались условия обучения и воспитания детей, режим питания,
суточные рационы в детских образовательных учреждениях, детских домах, в лечебнопрофилактических учреждениях, профилакториях.
Противоэпидемическая работа представляла в те далекие годы огромнейший
пласт деятельности службы, борьба с инфекционными заболеваниями представляла
большую проблему, так как носила массовый, вспышечный характер, но эпидемиологи
совместно с врачами лечебной сети успешно справлялись с этими задачами.
Вакцинопрофилактика инфекционных болезней как одно из перспективных
направлений только начинала развиваться и контроль за еѐ реализацией был
важнейшей задачей эпидемиологов, который послужил достижению показателей
охвата детского и взрослого населения профилактическими прививками до
необходимых критериев 95-98%.
С конца восьмидесятых годов перед санэпидслужбой были поставлены задачи
изучения состояния здоровья населения. Специалистами СЭС начато накопление базы
данных по заболеваемости взрослого и детского населения, уровня заболеваемости, его
структуры, фактов риска здоровью, изучались демографические показатели –
рождаемости, смертности, младенческой смертности, показатели естественного
прироста населения, индекса здоровья. Эти данные оказались необходимыми, когда
работники СЭС принимали участие в работе специалистов Ангарского института
гигиены труда и профзаболеваний по созданию комплексной программы по охране
окружающей среды и оздоровлению населения г.Шелехов. Была разработана и
осуществлена программа по оздоровлению детей, организованных детских
коллективов.
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В 1981 году ликвидирован Шелеховский городской отдел здравоохранения и
организована Шелеховская центральная городская больница (ШЦГБ), с
непосредственным подчинением исполнительному комитету Шелеховского городского
Совета народных депутатов (территориально-административный, финансовый
признаки), и отделу здравоохранения Облисполкома (отраслевой признак). ШЦГБ
координировала работу всех структурных подразделений, которые входили в еѐ состав,
в том числе санэпидемстанции.
В соответствии с Решением Исполнительного комитета Иркутского Областного
Совета народных депутатов от 02.09.1991 г. № 347 «Об образовании областного центра
госсанэпиднадзора» Шелеховская санэпидстанция, входящая в состав Шелеховской
Центральной районной больницы Шелеховского городского Совета народных
депутатов, и
Слюдянская санэпидстанция, входящая в состав Слюдянской
Центральной районной больницы Слюдянского районного Совета народных депутатов,
выведены из их составов и переименованы в Городской центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора г. Шелехова и Слюдянского района. На
основании решения исполнительного комитета Шелеховского городского совета
народных депутатов от 06.11.1991г. № 425 «Об образовании городского центра
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора»32
и
решения
исполнительного комитета Слюдянского районного Совета народных депутатов от
26.12.1991г. №338 «Об образовании городского центра государственного санитарноэпидемиологического надзора», образованные учреждения вошли в состав вновь
созданного Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Иркутской области.
Организации располагались в г. Шелехове и г. Слюдянке Иркутской области.
Учреждения являлись юридическими лицами, имели самостоятельный баланс,
печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.
Основным видом деятельности организаций являлось обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия на территориях г. Шелехова, Шелеховского и
Слюдянского районов, а именно: осуществление надзорных мероприятий за санитарноэпидемиологически
значимыми
объектами,
предупредительного
санитарноэпидемиологического надзора, санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведение
социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды и
заболеваемостью
населения
обслуживаемых
территорий,
проведение
эпидемиологического надзора и противоэпидемических мероприятий, мероприятий по
очаговой дезинфекции, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Основные виды деятельности осуществлялись на бюджетной основе. В целях
обеспечения
устойчивого
функционирования
учреждения
осуществлялась
внебюджетная
деятельность:
клинико-диагностические
микробиологические
исследования, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных
лиц и работников декретированной группы профессий, лабораторные исследования в
рамках программ производственного контроля, санитарно-эпидемиологическая
экспертиза, мероприятия по профилактической дезинфекции.
В состав центров госсанэпиднадзора входили следующие отделы:
- эпидемиологический,
- санитарно-гигиенический,
- бактериологическая лаборатория,
- санитарно-химическая лаборатория,
- отдел профилактической дезинфекции.
Штат городского центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора г. Шелехова в 1991году составлял 45 человек.
Штат районного центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Слюдянского района в 1991году составлял 46 человек.
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На
основании
Приказа
Государственного
комитета
санитарноэпидемиологического надзора в Российской Федерации от 28.12.1995г. №138
Городской центр Госсанэпиднадзора в г. Шелехове и Шелеховском районе
переименован в Государственное учреждение «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в г.Шелехове и Шелеховском районе» (ГУ Центр
госсанэпиднадзора в г. Шелехове и Шелеховском районе), а Районный центр
Госсанэпиднадзора в Слюдянском районе переименован в Государственное
учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Слюдянском районе» (ГУ Центр госсанэпиднадзора в Слюдянском районе).
С конца восьмидесятых годов перед санэпидслужбой были поставлены задачи
изучения состояния здоровья населения. Специалистами Центров госсанэпиднадзора
начато накопление базы данных по заболеваемости взрослого и детского населения,
уровня заболеваемости, его структуры, фактов риска здоровью, изучались
демографические показатели – рождаемости, смертности, младенческой смертности,
показатели естественного прироста населения, индекса здоровья. В конце 90-х годов в
штаты ГУ Центр госсанэпиднадзора в г. Шелехове и Шелеховском районе введены
специалисты социально-гигиенического мониторинга. В ГУ Центр госсанэпиднадзора в
Слюдянском районе такие специалисты начали работать с 2004г.
Руководителем ГУ Центр госсанэпиднадзора в г. Шелехове и Шелеховском
районе в период 1991-2005г.г. был главный санитарный врач - заслуженный врач РФ
Эле Людмила Антоновна.
Руководителем ГУ Центр госсанэпиднадзора в Слюдянском районе в период
1991-2005г.г. был главный санитарный врач – Кукушкин Георгий Васильевич.
В 2005 году в рамках административной реформы была проведена
широкомасштабная реорганизация государственной санитарно-эпидемиологической
службы, в ходе которой образовано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области».
На основании Приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека РФ от 18.01.2005г. №5 и от 26.01.2005г. №96, 16
марта 2005 года Государственное учреждение «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в г. Шелехове и Шелеховском районе» (ГУ Центр
госсанэпиднадзора в г.Шелехове и Шелеховском районе) и Государственное
учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Слюдянском районе» (ГУ Центр госсанэпиднадзора в Слюдянском районе) были
реорганизованы в форме слияния Центров Госсанэпиднадзора в Федеральное
государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») и
образован Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Шелехове,
Шелеховском и Слюдянском районах (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» в г.Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах) (Приказ
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 16.03.2005г. №2-П
«О создании филиалов Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области»).
Филиал Учреждения не являлся юридическим лицом, не имел самостоятельный
баланс, но имел печать установленного образца, штампы и бланки со своим
наименованием.
Штат филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в
г. Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах в 2005 году составлял 47 человек.
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На основании Приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека РФ от 01.02.2011г. «Об утверждении Перечня
подведомственных Роспотребнадзору федеральных бюджетных и казенных
учреждений здравоохранения и науки», от 21.03.2011г. № 290 «Об утверждении устава
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» и приказа ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области» от 11.05.2011г. №126-п «Об утверждении
Перечня филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», 11
мая 2011 года Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Шелехове,
Шелеховском и Слюдянском районах (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» в г. Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах), в связи с
изменением типа федерального учреждения, переименован в Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в городе Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах (Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Шелехове,
Шелеховском и Слюдянском районах).
В связи с внедрением в деятельность Учреждения новой функции - защита прав
потребителей, на базе филиала с 2011 года введена ставка юрисконсульта по защите
прав потребителей, создан консультационный пункт Консультационного Центра по
защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области».
На основании Приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека РФ от 30.04.2013г. №274 «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожная карта»)», от 08.07.2014г. №762 «О внесении изменений
в Устав ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и Приказа
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 27.08.2014г. №191-п
«О прекращении деятельности филиала», 01 ноября 2014 года Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области» в городе Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах (Филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Шелехове,
Шелеховском и Слюдянском районах) прекратил деятельность, отдалѐнные рабочие
места включены в состав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
Штат филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в
г. Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах в 2014 году составлял 38 человек.
Руководителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области» в г. Шелехове, Шелеховском и Слюдянском районах в период 2005-2014г.г.
был главный врач – врач-эпидемиолог Устинова Наталья Владимировна.
Фонд № Р-17 «Городской комитет профсоюза работников медицины»
(1963-1982 годы)
Постановлением обкома профсоюзов медицинских работников в феврале 1963
года образован Шелеховский горком профсоюзов медицинских работников.
Подчинялся Иркутскому комитету медицинских работников.
Горкома профсоюза медицинских работников руководил и оказывал помощь в
работе местным комитетам профсоюза городских медицинских учреждений.
В подчинении горкома профсоюза находились местные комитеты от 15
городских медицинских учреждений.
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Фонд № Р-18 «Городской комитет профсоюза работников культуры»
(1967-1981 годы)
В 1965 году был организован горком союза работников культуры. В декабре
1965 года на городской конференции был избран состав горкома из 7 человек, в
последующие конференции состав горкома избирался из этого же количества.
В состав горкома входили пять местных комитетов:
1. Городской комитет партии.
2. Редакция и типография городской газеты «Рассвет коммунизма».
3. Кинотеатр «Юность».
4. Музыкальная школа.
5. Городская библиотека, художественная школа, городской отдел культуры.
Непосредственное подчинение горкома профсоюза - Иркутскому обкому союза
работников культуры. В функции горкома союза входили: организация
социалистического соревнования, контроль за выполнением постановлений
вышестоящих организаций и своих собственных, проведение идеологической работы
среди членов союза.
Фонд № Р-19 «Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского муниципального района» (с 1963 года)
На 1 сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся 9-го созыва
18 марта 1963 года был создан отдел народного образования во главе с заведующим
Замаратским Геннадием Павловичем.
В подчинении отдела народного образования было 35 школ, 2 детских дома, 1
Дом пионеров, 8 детских садов на 850 мест. В образовательных школах обучалось
более 15 тысяч учащихся.
В 1964 году отделу народного образования из Иркутско-сельского районо была
передана восьмилетняя школа пос. Олха, открыта детская спортивная школа.
В 1965 году в связи с уточнением административно-территориального деления в
пределах районов и сельских Советов от Шелеховского городского Совета отошли
города Слюдянка, Байкальск, пос. Лиственичное и вошли Большелугский поселковый
Совет, Шаманский и подкаменский сельские Советы депутатов трудящихся.
В 70-е годы в системе народного образования города было 6 средних школ, одна
восьмилетняя, восьмилетняя школа-интернат, средняя школа продленного дня, 3
начальные школы, 1 средняя вечерняя школа (школа рабочей молодежи), 2 учебноконсультационных пункта, 3 внешкольных учреждения (детская спортивная, Дом
пионеров и станция юных техников); 17 дошкольных учреждений, в том числе 1
дошкольный детский дом «Ручеѐк» на 160 мест.
При Шелеховском городском отделе народного образования с 1963 года
работает методический кабинет
В 1966 году организована централизованная бухгалтерия ГОРОНО со штатом в
12 человек.
На 01.01.1980г. структура отдела следующая:
- начальник отдела,
- инспектор по школам,
- инспектор по дошкольному воспитанию.
Являясь структурным подразделением администрации города Шелехова, отдел
народного образования с 1996 года именуется как отдел образования администрации
города Шелехова и заведующий отделом – начальником.
На основании Постановления мэра от 02.06.2000г. №474 «Об утверждении
Положения об отделе образования Шелеховской администрации»33 городской отдел
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образования администрации г.Шелехова стал называться отделом образования
Шелеховской администрации
В целях оптимизации деятельности структурных подразделений Администрации
Шелеховского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.ст. 25, 39 Устава Шелеховского района, на основании
решения Думы Шелеховского муниципального района от 13.12.2007г. №57-рд «Об
Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района»34 отдел образования Администрации
Шелеховского муниципального района переименован в Управление образования
молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального
района. Реорганизация управления образования, молодежной политики и спорта
Администрации
Шелеховского
муниципального
района
проведена
путем
присоединения к нему отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике и
туризму Администрации Шелеховского муниципального района.
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района (далее Управление) является правопреемником
отдела образования Администрации Шелеховского муниципального района и отдела по
физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации
Шелеховского муниципального района.
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
1) в сфере образования:
организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования детям (за
исключением предоставления дополнительного образования
в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Шелеховского района;
учет детей дошкольного возраста, а также детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
осуществление подбора руководящих кадров, изучение потребности в
педагогических кадрах, организация повышения квалификации педагогических
работников;
создание условий для внедрения информационных технологий в
образовательный процесс;
организация снабжения муниципальных образовательных учреждений
учебниками, учебными пособиями, классными журналами, бланками строгой
отчетности, в том числе бланками документов государственного образца об уровне
образования;
поощрение педагогических работников, обучающихся за успехи в работе и
прилежание в учебе;
2) в сфере развития физической культуры и массового спорта:
разработка и реализация планов и программ комплексного социальноэкономического развития Шелеховского района в части развития физической культуры,

71

спорта, молодежной политики и обеспечения жителей услугами физической культуры,
спорта, молодежной политики;
присвоение в установленном порядке спортсменам спортивных разрядов;
организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью;
3) в сфере организации деятельности муниципальных учреждений:
осуществление мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации в
установленном порядке муниципальных образовательных учреждений, учреждений
физической культуры, спорта, молодежной политики (далее при совместном
упоминании - муниципальные учреждения), определение условий и видов их
деятельности;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений;
анализ, планирование, организация, регулирование и инспектирование
деятельности муниципальных учреждений в целях реализации государственных
образовательных стандартов и региональных компонентов образовательных стандартов
в пределах своей компетенции;
развитие и оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, запросами населения
Шелеховского района, изучение состояния и тенденций развития образовательного,
физкультурно-оздоровительного и спортивного процесса в муниципальных
учреждениях на основе его анализа и диагностирования;
организация методического обеспечения деятельности муниципальных
учреждений всех типов;
проведение аттестации работников муниципальных учреждений в соответствии
с действующим законодательством;
разработка нормативов финансирования муниципальных учреждений по
каждому типу, виду и категории муниципальных учреждений;
4) в рамках осуществляемых функций учредителя муниципальных
образовательных учреждений:
руководство деятельностью муниципальных учреждений;
материально-техническое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений;
кадровое делопроизводство в отношении руководителей муниципальных
учреждений;
утверждение уставов муниципальных учреждений (изменений в уставы) по
согласованию с Управлением по распоряжению имуществом Администрации
Шелеховского муниципального района;
контроль за деятельностью муниципальных учреждений;
осуществление в установленном порядке финансирования образовательного
процесса по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования за счет средств субъекта
Российской Федерации;
осуществление иных полномочий в пределах и порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Шелеховского
района и муниципальными правовыми актами Шелеховского муниципального района;
5) иные:
участие в разработке программы социально-экономического развития
Шелеховского района и формировании проекта бюджета Шелеховского района в части
расходов на содержание муниципальных учреждений и мероприятий в сфере
образования, физической культуры, спорта, молодежной политики;
участие в профилактической работе по предупреждению безнадзорности,
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;
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обеспечение
взаимодействия
со
структурными
подразделениями
Администрации Шелеховского муниципального района, организациями по вопросам
социальной поддержки работников подведомственных муниципальных учреждений;
представление в соответствии с установленными формами статистической
отчетности информации в органы государственной власти по различным аспектам
деятельности системы образования, физической культуры, спорта, молодежной
политики;
рассмотрение в установленном порядке обращений граждан, проведение приема
населения по личным вопросам.
В состав управления входит начальник, начальники отделов и специалисты,
которые назначаются и освобождаются от должности распоряжением Мэра
Шелеховского муниципального района.
01 января 2008 года, согласно постановлению Мэра Шелеховского
муниципального района от 12.12.2007г. №989-п35 создано муниципальное учреждение
«Информационно-методический образовательный центр». Основными видами
деятельности МУ «ИМОЦ» определены: деятельность по научно-методическому,
инженерно-техническому
сопровождению
образовательного
процесса
в
муниципальных образовательных учреждениях Шелеховского района, участию в
создании безопасных условий его осуществления, условий для
использования
электронных информационных образовательных ресурсов.
Согласно постановлению Мэра Шелеховского муниципального района от
01.02.2007г. №53-п36 создано муниципальное учреждение «Централизованная
бухгалтерия бюджетных учреждений Шелеховского района» (далее МУ ЦББУ).
Основным видом деятельности МУ ЦББУ является деятельность в области
бухгалтерского учѐта и аудита, т.е. начисление заработной платы производится в
данном учреждении.
Фонд № Р-20 «Городской комитет профсоюза работников просвещения»
(1967-1973 годы)
В 1963году образован горком профсоюза учителей. В ноябре этого же года на
городской конференции избран состав горкома из 11 человек, в последующие годы
состав горкома избирался из этого же количества. В состав горкома входят 13 местных
комитетов: школы №№1,2,3,5,6, школа-интернат №18, Большелугская школа,
Олхинская школа, детский дом, ГОРОНО, Дом пионеров, ДСШ. Непосредственное
подчинение горкома - Иркутскому обкому союза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
В функции горкома входило: улучшение учебно-воспитательной работы,
укрепление трудовой
дисциплины
работников
просвещения, организация
социалистического соревнования, контроль за выполнением постановлений высших
органов и своих собственных, проведение идеологической работы среди членов
профсоюза.
Фонд № Р-21 «Трест «Иркутскалюминстрой» и АО «Строитель»
(1953-1992 годы)
Постановлением Совета Министров СССР от 20 декабря 1950 года было
предусмотрено строительство Иркутского алюминиевого завода. В соответствии с
приказом министра строительства СССР за №102 от 11 мая 1953 года, на площадке в
районе железнодорожной станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги
вблизи города Иркутска создано строительное управление №4 (СУ №4) Усолье73

Сибирского треста «Востоктяжстрой» Главсибпромстроя для строительства
Иркутского алюминиевого завода.
Управляющий трестом «Востоктяжстрой» письмом от 15 мая 1953 года просит
начальника Восточно-Сибирской железной дороги открыть для коммерческих
операций станцию Гончарово в связи с началом работ по строительству Иркутского
алюминиевого завода. Открытие ст. Гончарово необходимо для приема
запланированных в адрес СУ №4 строительных материалов (примерно 50-150 вагонов)
ежемесячно. Этим же письмом испрашивается разрешение на строительство временных
складов и необходимых подъездных путей.
Однако, в течение последующих двух месяцев практическая деятельность вновь
организованного управления не была развернута, так как не были решены вопросы
организации дирекции строящегося алюминиевого завода, проектно-сметной
документации, финансирования. Неоднократно пересматривался план работ, который
окончательно был утвержден в сумме 150000 тысяч рублей, в том числе по
собственным работам в 9800 тысяч рублей.
Для выполнения установленного плана СУ №4 приступило к организации штата
управления и подбору рабочей силы за счет местного населения. Из-за отсутствия
проектной документации и невозможности загрузить строительными работами
рабочих, набор рабочих шел медленно. Рабочая сила набиралась только для покрытия
потребности
в погрузочно-разгрузочных работах, а также для строительства
необходимых временных хозяйственных сооружений. Поэтому к моменту получения
проектно-сметной документации и возможности начать строительные работы,
управление оказалось не обеспеченным необходимой рабочей силой.
К строительным работам по сооружению жилья и малой производственной базы
приступили только с сентября 1953 года. Из-за недостатка кадров не был подготовлен в
тѐплое время года достаточный задел под фундаментами домов на зиму.
Возможность работ по строительству жилья и малой базы производственных
помещений появилась с прибытием 236 рабочих через оргнабор в ноябре 1953 года.
План строительных работ к концу года был выполнен на 21,6%. Всего за 1953
год было принято 452 человека рабочих и уволено 135 рабочих (29,8%). Основная
причина увольнения – отсутствие жилья и плохая транспортная связь с ближайшими
населенными пунктами и городом Иркутском.
В 1953 году Министерство Строительства направило на стройплощадку на ст.
Гончарово детали 61 стандартного дома. Автоколонна строительства состояла из 23
машин, а на работу ежедневно выходило 10-12 машин. Сказалось отсутствие
ремонтной базы.
К первому января 1954 года были выполнены следующие объемы работ:
автодорога на Аникино-Баклашинский карьер, железнодорожный разгрузочный тупик,
14 жилых домов, временные дизельная и автобаза, материальный склад, водонапорная
башня, колодец, гараж, котельная, бетонный завод, вырублен кустарник и сделано
ограждение малой базы.
Так в 1953 году зарождался посѐлок Шелехов, ныне город Шелехов.
Протоколом общего собрания коллектива СУ №4 по итогам работы в июле 1954
года отмечается плохая организация быта (нет электричества, радио, магазин торгует
нерегулярно, перебои в снабжении хлебом и другими продуктами первой
необходимости, нет клуба, не хватает жилья, не организовано соцсоревнование на
участках работ). Почта в адрес строительства поступает нерегулярно, с опозданием на
2-3 дня, случайными попутчиками.
Письмом начальника «Главсибпромстроя» от 5 апреля 1954 года предлагается
все силы СУ №4 сосредоточить на работах по подготовке фундаментов и фронта
работы тресту «Индустрой», ведущего сборку домов и строительство центральной
производственной базы.
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Приказом по тресту «Востоктяжстрой» от 21 июля 1954 года на СУ №4
возложено строительство Иркутского леспромхоза на ст. Подкаменная для обеспечения
строительства лесом и лесоматериалами.
Договором от 5 апреля 1954 года с трестом «Ангаролесосплав» СУ №4 должно
строить Байкальскую лесоперевалочную базу треста «Ангаролесосплав» в Выдрино в
связи со строительством лесокомбината. Главное управление «Главсибдальстрой»
принимает решение организовать в городе Иркутске на базе строительства Иркутского
алюминиевого завода городской строительный участок для строительства объектов
гражданского и административного назначения в черте г. Иркутска. Иркутский
Горсовет выделил участки для строительства шести многоквартирных домов.
В 1954 году СУ №4 ведет работы: по строительству Иркутского алюминиевого
завода, Байкальской лесоперевалочной базы, по организации леспромхоза на ст.
Подкаменная, по генплану базы производственных предприятий.
Часть работ выполняют субподрядные организации – тресты «Индустрой»,
«Промвентиляция», «Бурводстрой», «Термоизоляция». Фронт работ СУ №4 имеет
значительную периферию в связи со строительством Байкальской лесоперевалочной
базы и городского строительного участка.
Возникает необходимость организации треста. Приказом министра
строительства предприятий металлургической и химической промышленности №23ОС от 9 июля 1955 года37 на базе ликвидированного СУ №4 треста «Востоктяжстрой»
был организован трест «Иркутскалюминстрой». Трест утвержден вне категории
территориального типа на ст. Гончарово Иркутской области. 13 июля 1955 года
утверждается устав треста. В состав треста входят:
1. Управление треста - осуществляет руководство работой строительных
управлений, строительных участков, промпредприятий и других хозяйств
треста.
2. Строительный участок «Жилстрой» - осуществляет строительство жилых домов
и объектов соцкультбыта по Иркутскому алюминиевому заводу и собственному
строительству.
3. Строительный участок «Промстрой» - осуществляет строительство большой и
малой базы Иркутского алюминиевого завода.
4. Строительное управление «Иркутскстрой» производит строительство объектов
в городе Иркутске: строительный техникум, административно-жилого дома
«Промстройпроект», по Лисихинскому кирпичному заводу, по Гороховской и
Баяндаевской МТС.
5. Строительное управление «Байкалстрой» - производит строительство жилых,
культурно-бытовых
и
промышленных
объектов
по
Байкальской
лесоперевалочной базе.
6. Специализированный участок – производит работы по всем заказчикам, т.е.
строит тротуары, водопровод, канализацию, теплофикацию и планировочные
работы.
7. Комбинат
производственных
предприятий
на
территории
малой
производственной базы в пос. Шелехов.
8. Иркутский леспромхоз в 52 км от малой производственной базы на ст.
Подкаменная.
9. Автобаза.
10. База механизации.
11. Жилищно-коммунальный отдел.
12. Контора снабжения.
В 1956 году трест осуществляет строительство следующих объектов по
генподряду:
1. Иркутский алюминиевый завод.
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2. Байкальский лесоперевалочный комбинат.
3. Гороховская МТС.
4. Столовая при МТС.
5. Техникум в г. Иркутске.
6. Административное здание Главстройпроекта.
7. Собственное строительство.
8. Строительство канализации в г. Иркутске.
9. Олхинский известковый завод.
10. Лисихинский кирпичный завод.
11. Колхоз им Кирова.
С 1 января 1956 года от треста «Ангаржилдорстрой» Главвостлеспрома принято
Байкальское СМУ, которое вошло в строительное управление «Байкалстрой». С 1 мая
1956 года организуется специализированное управление «Отделстрой». С 1 октября
1956 года организуется строительный участок «Заводстрой», вошедший в 1958 году в
стройуправление «Промстрой». С 1 ноября 1956 года на основании приказа принят от
треста «Индустрой» Иркутский участок «Индустрой».
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957
года №391 «Об образовании совета народного хозяйства Иркутского экономического
административного района», распоряжением Иркутского Совнархоза от 27 июля 1957
года №9 «включен в состав Управления строительства Совнархоза …трест
«Иркутскалюминстрой», который считать принятым в состав управления со всеми
активами и пассивами по состоянию на 1-е января 1957 года».
На основании указания Иркутского Совнархоза управления строительства с 1
мая 1957 года строительное управление «Байкалстрой» было передано Бурятмонгольскому Совнархозу, и с 1 сентября 1957 года строительное управление
«Иркутскстрой» передано тресту «Иркутскпромстрой».
Распоряжением Иркутского Совнархоза от 14 октября 1957 года №47-Д с 1
декабря было организовано управление энергохозяйства, а распоряжением Иркутского
Совнархоза от 7 августа 1957 года №109 автотранспортная контора (бывшая автобаза),
с 1 сентября 1957 года передана управлению автомобильного транспорта Иркутского
Совнархоза.
Распоряжением Иркутского Совнархоза от 5 июля 1957 года Иркутский
леспромхоз треста «Иркутскалюминстрой» объединен с Ордынским леспромхозом
Управления лесной промышленности и под названием «Иркутский» оставлен в тресте
с центральной базой на ст. Подкаменная.
На 1 января 1959 года в состав треста входили:
1. Управление треста.
2. Строительный участок «Жилстрой».
3. Строительный участок «Промстрой».
4. Строительное управление «Спецстрой».
5. Контора технического снабжения.
6. Деревообрабатывающий комбинат.
7. Завод железобетонных изделий.
8. Леспромхоз.
9. Ремонтно-механический завод.
Распоряжением Совнархоза от 6
июля 1960 года №733 трест
«Иркутскалюминстрой» утвержден общестроительным, по оплате труда работников
второй категории.
Распоряжением Иркутского Совнархоза от 5 апреля 1961 года №281-ПР в связи
со значительным ростом в 1961 году объемом строительно-монтажных работ по
строительному управлению «Промстрой», организовано два строительных управления:
СУ «Промстрой №1» и СУ «Промстрой №2».
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С 1 января 1961 года управлению стройматериалов Иркутского Совнархоза
переданы
завод
железобетонных
изделий.
Шелеховский
леспромхоз,
исследовательский сектор стройлаборатории.
Постановлением Иркутского Совнархоза от 21 марта 1962 года №96 с 1 июля
1962 года переданы Иркутскому алюминиевому заводу: жилищно-коммунальный отдел
треста, транспортный цех конторы технического снабжения, пожарно-сторожевая
охрана треста.
В соответствии с распоряжением Восточно-Сибирского Совнархоза Главного
управления по строительству в Восточно-Сибирском экономическом районе от 12
февраля
1963
года
№471/1СД
трест
передан
в
систему
«Главвостоксибстроя» по балансу на 1 октября 1962 года.
По распоряжению «Главвостоксибстроя» от 24 июля 1963 года №П-119 тресту
«Строймеханизация» передан цех проката механизмов стройуправления «Спецстрой»,
а приказом «Главвостоксибстроя» от 26 июля 1963 года №139 с промышленного
баланса передан ремонтно-механический завод.
В 1964 году в состав треста вошли спецуправления «Академстрой» и
«Вузстрой». Строительно-монтажное управление «Вузстрой» организовано на
основании распоряжения Совета Министров СССР от 11 сентября 1963 года №1888-Р
на базе строительного управления №2 треста «Востоксибэлектросетьстрой».
Управление имело самостоятельный баланс и свой расчетный счет в Иркутской
городской конторе Стройбанка. В состав управления входили участки №2, №6, №7, №8
и 2 прорабства. Управление выполняло общестроительные, отделочные работы по
строительству промышленной базы треста «Востоксибэлектросетьстрой» и Иркутского
политехнического института.
На основании приказа от 24 февраля 1964 года №65 Главвостоксибстроя и
приказа от 29 февраля 1964 года №58 трест «Иркутскпромстрой» произвел 18 марта
1964 года приемку-передачу балансов СМУ «Вузстрой» и СМУ «Академстрой» из
состава треста «Иркутскпромстрой» в состав треста «Иркутскалюминстрой» по
состоянию на 1 января 1964 года.
На день передачи СМУ «Вузстрой» выполняет строительные и отделочные
работы Иркутскому политехническому институту, ОКСу Горисполкома города
Иркутска,
Ниихиммашу,
тресту
«Востоксибэлектросетьстрой»,
институту
«Промэнергопроект».
Строительно-монтажное
управление
«Академстрой»
треста
«Иркутскпромстрой» Министерства строительства РСФСР было организовано
приказом по тресту «Иркутскпромстрой» от 25 сентября 1963 года для выполнения
строительно-монтажных работ по административному и жилищному строительству
ОКСу Иркутского Горисполкома, ВСФ Сибирского отделения Академии Наук СССР,
«Промэнергопороекта», Ниихиммаша, собственного коммунального строительства.
В 1965 году строительное управление «Промстрой» было укрупнено путем
объединения стройуправлений «Промстрой-1» и «Промстрой-2» в одно строительное
управление «Промстрой». На 01.01.1966 года в состав треста входили:
1. Управление треста.
2. Стройуправление «Жилстрой».
3. Стройуправление «Промстрой».
4. Контора материально-технического снабжения.
5. Строительное управление «Академстрой».
6. Строительное управление «Вузстрой».
7. Пять детских садов в г. Шелехове.
На основании приказа «Главвостоксибстроя» от 17 января 1966 года №12 тресту
«Иркутскпромстрой» переданы стройуправления «Академстрой» и «Вузстрой».
На 01.01.1967 года в состав треста входили:
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1. Управление трестом.
2. Стройуправление «Жилстрой».
3. Стройуправление «Промстрой».
4. Контора технического снабжения.
5. Детсады №№2, 3, 4, 6, 8, 11.
На 01.01.1966 года управление треста «Иркутскалюминстрой» имело
следующую структуру:
1. Руководство трестом.
2. Производственный отдел.
3. Технический отдел.
4. Отдел труда и зарплаты.
5. Сметно-договорный отдел.
6. Плановый отдел.
7. Бухгалтерия.
8. Отдел кадров.
В течение 1955-1966 годов трест «Иркутскалюминстрой» осуществлял общее
руководство подведомственными подразделениями, имея своей задачей выполнение
строительных, монтажных и связанных с ними работ в соответствии с утвержденными
планами.
В связи с увеличением программы треста, в 1971 году в его составе произошли
изменения и с этого года трест «Иркутскалюминстрой» включал следующие
подразделения: СУ «Жилстрой», СУ «Промстрой-1», СУ «Промстрой-2», Строительномонтажное управление «ТЭЦстрой», передвижная механизированная колонна (ПМК),
участок малой механизации (УММ), управление производственно-технологической
комплектации (УПТК), домоуправление и детские сады. Образовались отделы:
экономическая лаборатория, бюро технической информации и внедрения новой
техники, учебный комбинат и машиносчетное бюро.
На основании приказа от 06.09.1974г. №282 строительно-монтажное управление
«Углепромстрой» треста «Черемховпромстрой» по состоянию на 01.10.1974г. было
передано тресту «Иркутскалюминстрой». Учитывая перспективы развития
автоматизированной системы управления строительством и во исполнение приказа
Министерства промышленного строительства СССР от 28.02.1974г. №62/31/44 и
приказа Главвостоксибстроя от 29.03.1974г. №101 с 1 августа 1974 года в тресте
создана автоматизированная система управления строительством.
В 1988 году вышестоящая организация - «Главвостоксибстрой» - реорганизована
в
Территориальное
строительное
объединение
«Востоксибстрой»
(ТСО
«Востоксибстрой»). В 1991 году ТСО «Востоксибстрой» переименовано в
Строительное производственное объединение «Востоксибстрой».
Согласно Указу Президента РФ №721 от 01.02.1992 года «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерных общества», 26.11.1992 года коллектив треста «Иркутскалюминстрой» на
общем собрании принял решение о приватизации. Постановлением Главы
администрации города Шелехова за №2817 от 14.12.1992 года38 зарегистрировано
Акционерное общество открытого типа «Строитель».
На основании Постановления мэра города Шелехова №900 от 21.08.1996 года39
изменено юридическое наименование на Открытое акционерное общество
«Строитель». Основной деятельностью предприятия являлось промышленное
строительство и сооружение объектов соцкультбыта.
В 2002 году предприятие прекратило свою деятельность.
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Фонд № Р-22 «Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская
алюминиевая компания» филиал «Иркутский алюминиевый завод»
(ОАО «СУАЛ-филиал ИркАЗ») (с 1953 года)
Освоение энергетических ресурсов Ангары и Енисея поставило задачу строить
предприятия – потребители. Возникновения Иркутской ГЭС и строительство железной
дороги Иркутск – Слюдянка определяют место Иркутского алюминиевого завода.
Проектирование ИркАЗа началось в 1951 году, в соответствии с
Постановлением Совета Министров от 22 декабря 1950 года №4995-21-СС.
Первоначальный проект завода был утвержден Советом Министров СССР от 22 августа
1952 года. И предусматривалось в составе завода 4 серии электролиза общей
мощностью 107 тысяч тонн алюминия в год.
В 1953 году началось строительство малой производственной базы, а в конце
1955 года начали возводить объекты большой производственной базы, основной
задачей которой было строительство алюминиевого завода.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5
июля 1955 года №1255-705сс «Об увеличении мощности по производству алюминия и
алюминиевого проката в 1956-1960 годах», на основании задания на проектирование,
выданного министерством цветной металлургии в 1955 году, было разработано новое
проектное задание Иркутского алюминиевого завода на увеличение, мощностью 150
тыс. тонн алюминия в год.
В этом проектном задании, утвержденном Министерством цветной металлургии
СССР от 15 февраля 1956 года №502, предусматривался цех электролиза в составе трех
серий, оснащенных новыми электролизерами с верхним анодным токоподводом, на
силу тока 120кА, в соответствии с утвержденным в 1956 году проектом типовой серии
электролиза.
Проектным заданием 1956 года мощность завода была установлена в 150 тыс.
тонн алюминия в год. В дальнейшем, после утверждения Госстроем СССР от 19 мая
1958 года технических соображений об усовершенствовании ранее разработанной
типовой серии и повышении силы тока до 130кА, годовая производительность
электролизной серии принята в 55 тыс. тонн алюминия-сырца в год.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 января 1960 года,
Иркутским Совнархозом, постановлением от 11 сентября 1961 года №185, утверждено
новое проектное задание, которым в состав завода введено кабельное производство.
В составе завода предусмотрены следующие вспомогательные хозяйства:
1. Центральные бытовые.
2. Цех флотации и регенерации криолита.
3. Блок вспомогательных отделений с депо электрокар.
4. Склад глинозема.
5. Склад фторсолей.
6. Центральная лаборатория.
7. Комбинат бытового обслуживания.
8. Заводская поликлиника.
9. Складское хозяйство в составе:
а) Главный магазин со складом оборудования;
б) склада огнеупоров;
в) склад №1 оборудования;
г) склад №2 оборудования;
д) склад №3 оборудования.
В 1953 году стал формироваться штат заводоуправления Иркутского
алюминиевого завода. В январе 1954 года был назначен директором Тимофей
Фѐдорович Панжин. К концу 1955 года были созданы бухгалтерия, отдел капитального
строительства, группа дирекции.
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В 1956 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1956
года поселок алюминщиков отнесен к категории рабочих поселков и ему присвоено
имя знаменитого сибирского землепроходца Г. И. Шелехова.
К концу 1956 года были вбиты первые колонны электролизного корпуса №4 (по
счету он пускался первым) и здания ртутно-преобразовательной подстанции (РПП-1).
С 1956 года строительство ведет трест Иркутскалюминстрой. В 1958 году
начали подниматься стены первых производственных объектов, шихтовый и
электротермический корпуса. Строились вспомогательные сооружения. В 1959 году
вступила в строй первая очередь водовода с реки Иркут. Завод получил воду, и в
октябре 1960 года заработала ТЭЦ.
30 декабря 1960 года – знаменательный день в жизни Иркутского алюминиевого
завода. Была получена первая продукция электролизного цеха – силумин (сплав
алюминия и кремния).
В начале 1962 года был закончен монтаж РПП-1 и комплекса электролизного
корпуса №4, в январе были поставлены на обжиг первые 40 электролизеров, а 10
февраля 1962 года был разлит на чушки первый ковш восточно-сибирского алюминия.
С этого времени начинается планомерное строительство и пуск других корпусов
электролизного цеха.
Иркутский завод, первенец алюминиевой промышленности Восточной Сибири,
вступил в строй действующих предприятий. Для пуска последних корпусов введена в
строй вторая очередь ртутно-преобразовательной подстанции (РПП-2).
Рост производственных мощностей потребовал расширения литейного
отделения, вторая очередь которого введена в 1966 году. Наряду со строительством
основных объектов в 1962-1963гг. сдаются в эксплуатацию здания ремонтномеханического цеха, центральной лаборатории, трансформаторно-масляного хозяйства,
центрального склада, компрессорной. В июне 1965 года вводится в эксплуатацию
первая очередь цеха анодной массы, а в 1967 году цех выходит на проектную
производительность.
В 1965 году на заводе организуется выпуск нового вида продукции –
алюминиевой катанки, основы для производства кабеля. Временно катанка
производилась на площадке электролизного цеха, который был закрыт на
реконструкцию в 1964 году. Здесь же в 1966 году была получена первая кабельная
продукция.
Структура заводоуправления в те годы была следующей:
1. Руководство: директор, заместитель директора.
2. Плановый отдел.
3. Производственно-технический отдел.
4. Отдел главного энергетика.
5. Главная бухгалтерия завода.
6. Отдел главного механика.
7. Финансовый отдел.
8. Отдел оборудования.
9. Отдел снабжения и сбыта.
10. Отдел капитального строительства.
11. Отдел труда и заработной платы.
12. Юридическое бюро.
13. Отдел кадров.
14. Отдел техники безопасности.
15. Административно-хозяйственный отдел.
16. Заводской комитет.
В июле-августе 1965 года введены в эксплуатацию электролизный корпус №5,
РПП-2, открыта подстанция №2 220/10 кв.
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В сентябре 1966 года введен в строй действующий комплекс электролизного
корпуса №6. Апрель 1968 года ознаменовался пуском в эксплуатацию
экспериментальной базы механизации. Она предназначена для разработки,
изготовления головных образцов по механизации технологии электролиза.
С августа 1971 года завод и город стали потреблять чистую воду с реки Ангары.
В это время была пущена в эксплуатацию первая очередь Ершовского водозабора.
В декабре 1971 года поставлен на обжиг электролизный корпус №7. В комплекс
этого корпуса включено межкорпусное хозяйство IV серии, КПП-3, а в ноябре 1973
года введен в эксплуатацию корпус №8.
В декабре 1973 года – пуск стале-чугунно-литейного цеха. Весь этот год и
первые два квартала 1974 года коллектив завода выходил победителем
социалистического соревнования среди предприятий Главалюминия с вручением
вторых и третьих денежных премий.
В 1974 году на выставке достижений народного хозяйства пылеуборочная
машина на базе самоходного шасси Т-16М удостоена награды комитета ВДНХ.
В 1975 году завершили внедрение высокопроизводительных машин по
обработке электролизеров машин МПК по разрушению корки электролита, МРГ-2М
для загрузки глинозема.
Декабрь 1976 года ознаменовался принятием в эксплуатацию цеха порошковой
металлургии.
В 1977 году машина для пробивки корки электролита типа МПК-5 представлена
к награждению решением ВДНХ.
В соответствии с Указом Президента РФ «Об организованных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 приказом по заводу №981 была создана
рабочая группа по акционированию и приватизации, утверждѐн план работы.
Постановлением Главы города Шелехова от 30.10.1992г. №200140 был
зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Иркутский алюминиевый
завод». Согласно штатному расписанию на 01.09.95г. в АООТ «Иркутский
алюминиевый завод» существовала следующая структура:
1. Заводоуправление.
2. Электролизный цех.
3. Цех анодной массы.
4. Электротермический цех.
5. Цех порошковой металлургии.
6. Цех кремниево-преобразовательных подстанций.
7. Транспортно-складской цех.
8. Железнодорожный цех.
9. Ремонтно-механический цех.
10. Опытно-экспериментальная база механизации.
11. Центральная заводская лаборатория.
12. Цех автоматизации производственных процессов и управления.
13. Ремонтно-строительный цех.
14. Цех гидросооружений.
15. Цех здоровья.
16. Цех детских дошкольных учреждений
17. Служба безопасности.
26 сентября 1996 года на основании Постановления Правительства
Свердловской области №831-П было зарегистрировано и внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц за №53582 Открытое акционерное общество
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» (сокращенное наименование – ОАО
«СУАЛ»), созданное в результате реорганизации в форме слияния АООТ «Иркутский
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алюминиевый завод» и АООТ «Уральский алюминиевый завод». Местом нахождения
Общества установлен: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а. Выдано Свидетельство
№Р6256.16 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих
организаций от 29 ноября 1996 года.
По решению Совета директоров ОАО «СУАЛ» от 1 октября 1996г. (протокол
№2), в соответствии с Федеральным законом «ОБ акционерных обществах» и Уставом
Общества был создан филиал «Иркутский алюминиевый завод Сибирско-Уральской
алюминиевой
компании»
(сокращенное
наименование
«ИркАЗ
СУАЛ»),
местоположение: РФ, Иркутская область, г. Шелехов и утверждено положение о
филиале.
3 августа 1998 года Постановлением мэра г.Шелехова №63941 зарегистрировано
дочернее общество ОАО «СУАЛ» – Закрытое акционерное общество «Кремний»,
созданное на базе электротермического цеха филиала «ИркАЗ СУАЛ» по решению
совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» от 17.06.98г.
Постановлением мэра г.Шелехова от 20.10.1998г. №90842 зарегистрировано
дочернее общество ОАО «СУАЛ» - Общество с ограниченной ответственностью
«СУАЛ-ПМ», созданное на базе цеха порошковой металлургии филиала «ИркАЗ
СУАЛ», по решению Совета директоров ОАО «СУАЛ» от19.08.98г. (Протокол №2).
18 марта 2014 года произошла смена собственника имущества филиала «ИркАЗСУАЛ» ОАО «СУАЛ». В соответствии с решением Совета Директоров Открытого
акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (сокращенное
наименование - ОАО «РУСАЛ Братск») 18 марта 2014 года был создан филиал
Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г.
Шелехов (сокращенное наименование: филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов),
место нахождения филиала: 666033 Иркутская область, г. Шелехов, ул.
Индустриальная, 4. В Единый государственный реестр юридических лиц
о
юридическом лице, внесена запись о регистрации за основным государственным
регистрационным номером 2143804007125, дата внесения записи 15 апреля 2014 года.
В июле 2014 года произошла смена собственника имущества филиала «ИркАЗСУАЛ» ОАО «СУАЛ». ОАО «РУСАЛ Братск» приобрело у ОАО «СУАЛ» имущество,
с помощью которого осуществлялась производственная деятельность. На основании
приказа №РБ-14-ПЛС-263-1 от 01.07.2014 года назначен генеральный директор
филиала
ОАО ―РУСАЛ Братск‖ в г. Шелехов. С 01.01.2015 года филиал ОАО
«РУСАЛ Братск» в г. Шелехов начал осуществлять производственную деятельность.
Основными видами производственной деятельности являются: производство
первичного алюминия, производство алюминиевых сплавов, производство
полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов для авиационной,
автомобильной, строительной, упаковочной и электротехнической промышленность.
Сопутствующие виды деятельности: распределение электроэнергии; деятельность
промышленного железнодорожного транспорта; транспортная обработка грузов;
деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации
и связанная с этим деятельность.
Производственная мощность предприятия составляет 400 тыс. тонн алюминия в
год. Производственный комплекс включает в себя 4 серии электролиза (8 корпусов),
два литейных отделения, цех по производству анодной массы, анодно-монтажное
отделение. Производство в основной части мощностей завода работает по технологии
Содерберга с использованием самообжигающихся анодов. 5-я серия алюминиевого
завода, запущенная в 2008 году, оборудована электролизерами с обожженными
анодами, работающими на силе тока 300 кА. В 2010 году 5-я серия электролиза вышла
на полную мощность. Предприятие освоило выпуск сплавов нового поколения для
транспортной и строительной отраслей, высокотехнологичной катанки с цирконием.
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В настоящее время номенклатура завода - более 100 технических спецификаций
по алюминиевым сплавам и более 30 по экспортной катанке. Доля продукции с
высокой добавленной стоимостью составляет более 70%. Производство алюминия
высшими сортами составляет 95%.
За период с 2011 по 2014 год предприятие освоило технологию производства
анодной массы на нефтяном коксе. В настоящее время ведется модернизация
прокалочной печи №2, что позволит снизить себестоимость анодной массы на 30%.
В 2015 году алюминиевый завод приступил к реализации проекта
«Экологический Содерберг», в рамках которого на эту технологию планируется
перевести 1-ю, 3-ю и 4-ю серии электролиза завода. Реализация проекта
«ЭкоСодерберг» позволит снизить выбросы в атмосферу на 30% и значительно
улучшить экологические показатели производства. Окончание проекта планируется в
2020 году.
В управлении деятельностью организации в области качества филиал Открытого
акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов»
руководствуется сертификатами: ISO 9001:2008 (международный стандарт системы
управления качеством), ISO 14001:2004 (международный стандарт системы
экологического менеджмента), ISO/TS 16949 (международный отраслевой стандарт
автомобильной промышленности).
Коммерческая деятельность и управление осуществляется с помощью
вспомогательных предприятий.
Персонал предприятия состоит из 2400 человек.
Иркутский алюминиевый завод и созданные на его базе предприятия является
одним из источников комплектования Архивного фонда Российской Федерации и
Шелеховского района и ежегодно, исходя из особой значимости образующихся
документов, имеющих историческое, научное, социальное и экономическое значение,
пополняет историко-культурное наследие района.
Фонд № Р-23 «Прокуратура города Шелехова Прокуратуры Иркутской
области» (1963-1974 годы)
В соответствии с решениями ноябрьского пленума ЦК КПСС и Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1963 года на базе Слюдянского и
Иркутско-сельского районов образована Шелеховская промышленно-производственная
зона с центром в г. Шелехов.
В целях осуществления надзора за исполнением законов создана прокуратура г.
Шелехова. Территория бывшего Слюдянского района с центром в пос. Байкальск и г.
Слюдянке, железнодорожная линия от ст. Иркутск до ст. Андрияновская, г. Шелехов с
населенными пунктами обслуживалась работниками прокуратуры города Шелехова.
На основании приказа прокурора Иркутской области от 10 марта 1963 года, в
связи с выделением Слюдянского района в самостоятельный район с центром в
Слюдянке, прокуратура г. Шелехова продолжала обслуживать территорию по линии
железной дороги от ст. Иркутск до ст. Андрияновская со всеми населенными пунктами
(Б. Глубокая, Моты, Шаманка и по Култукскому тракту до 82 км за переезд разъезда
Хузино).
Штатная численность составляла 6 человек: прокурор, 1 помощник, 2
следователя, секретарь и техничка.
Прокуратура города Шелехова подчинятся прокуратуре Иркутской области.
Осуществляет надзор за соблюдением социалистической законности в предприятиях и
организациях города и пригородных пунктах, находится на переднем крае в борьбе с
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преступностью и правонарушениями, является главным координирующим звеном в
работе по укреплению законности.
Фонд № Р-24 «Шелеховский городской суд Иркутской области
Управления судебного департамента в Иркутской области» (с 1963 года)
На основании приказа Министерства Юстиции РСФР №244/ л от 30.03.63 года
образован Шелеховский городской народный суд со штатом: председатель суда,
народный судья, две единицы судебных исполнителей, две единицы секретарей
судебного заседания, секретарь народного суда, секретарь-машинистка, курьер,
половина ставки технички.
Шелеховский городской народный суд подчинялся отделу юстиции Иркутского
облисполкома.
В соответствии с решениями ноябрьского пленума ЦК КПСС и Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1963 года на базе Иркутскосельского и Слюдянского районов образована промышленно-производственная зона в
г. Шелехове.
Шелеховский городской стал дислоцироваться в г.Шелехове и на базе
указанного суда в г.Слюдянке имелась постоянная сессия Шелеховского городского
народного суда, которая обслуживала населенные пункты бывшего Слюдянского
района и все архивные дела по рассмотрению уголовных и гражданских дел находятся
в указанном суде.
Архивные рассмотренные уголовные и гражданские дела, а также другие
документы, рассмотренные в г.Шелехове, в Большелугском поселковом Совете,
Шаманском сельском Совете с 1 апреля 1963 года по настоящее время находятся в
Шелеховском городском народном суде.
Шелеховский городской народный суд в своей деятельности рассматривает на
обслуживаемой территории уголовные и гражданские дела, осуществляет надзор за
предприятиями и учреждениями за правильностью взыскания денежных средств по
вынесенным судебным решениям.
В марте 1965 года произошло выделение (реорганизация) Шелеховской
промышленной зоны, в связи с чем бывший Слюдянский район с народным судом
(постоянная сессия) стал самостоятельно функционировать в пределах ранее
ликвидированного Слюдянского района.
Согласно штатному расписанию на 01.01.1981 года структура народного суда
была следующей:
- Председатель народного суда – 1
- Народный судья – 3
- Судебные исполнители – 2
- Секретари судебных заседаний – 2
- Секретарь народного суда – 1
- Секретарь-машинистка – 1
- Курьер – 1
8 января 1998 года был принят Федеральный закон №7-ФЗ «О Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», в соответствии с которым
функции организационного обеспечения судебной власти были переданы Судебному
департаменту при Верховном Суде Российской Федерации. Структура системы
Судебного департамента предусматривает территориальные подразделения в субъектах
Российской Федерации (Управление Судебного департамента в Иркутской области –15
сентября 1998 года), реализующие на местах задачи по организационному обеспечению
и Шелеховский городской суд Иркутской области.
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Ф. Р-1, оп.-1, д.1, л.л.1-2
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Ф.Р-2, оп.-1, д.1, л.1
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Ф.Р-2, оп.-1, д.1, л.л.3-5.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.35, л.л.8-9.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.35, л.л.10-12.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.252, л.л.8-12.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.252, л.л.19-23.
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Ф.Р-22, оп.-1, д.210, л.л.32-33.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.211,л.125.
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Маина Степановна Архипова – председатель исполнительного комитета
Шелеховского городского Совета народных депутатов с 1965 по 1987 год.
1998, г.Шелехов, автор фото – В. Иванов (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.74)
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Встреча Е.С. Строева, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, главы администрации Орловской области с первостроителями города –
орловскими комсомольцами на улице Орловских комсомольцев. Сентябрь 2000,
г.Шелехов, автор фото – Е.Г .Константинов (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.270)

В.В. Поздняк, бывший мэр г.Шелехова, передает символический ключ от города
вновь избранному мэру С.В. Полякову. Апрель 2002, г.Шелехов, автор фото –
Н.А. Милова (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.92)
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Иосиро Мори, Премьер-министр Японии, сын основателя дружбы городовпобратимов Шелехова и Неагари Сигеки Мори, и В.В. Путин, Президент
Российской Федерации, на подписании Иркутского заявления о дальнейшем
продолжении переговоров по проблеме мирного договора.
25 марта 2001, г.Иркутск, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.172)
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Ю.А. Сюсин – вновь избранный Мэр Шелеховского муниципального района на
инаугурации. Октябрь 2005, г.Шелехов, автор фото – Н.А. Милова
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.137)

Выставка «Земля Иркутская». Слева направо: Ю.Г. Зенин – Глава г.Шелехова,
Ю.А. Ножиков – бывший Губернатор Иркутской области, Д.Ф. Мезенцев –
Губернатор Иркутской области, Ю.А. Сюсин – Мэр Шелеховского муниципального
района. Октябрь 2009, г.Иркутск, автор фото – А.С. Забава
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.271)
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Дружественная встреча. Слева направо: Гуо-Ган - вице-мэр г.Эрлянь КНР,
Ю.А. Сюсин – Мэр Шелеховского муниципального района, Мижидсурэн Д. –
генеральный директор Монгольской свободной торговой зоны «Алтанбулаг»,
Ю.Г. Зенин – Глава г.Шелехова. 2009, г.Шелехов, автор фото – А.С. Забава
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.272)

Пуск пятой серии электролиза алюминия на Иркутском алюминиевом заводе
Объединенной компании РУСАЛ. Февраль 2008, г.Шелехов, автор фото –
В. Бурдуковский (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.279)
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И.С. Гринберг – генеральный директор
ОАО «СУАЛ филиал ИркАЗ».
2008, г.Шелехов, автор фото –
В. Бурдуковский
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.280)

С.И. Добрецкий – исполнительный
директор ОАО «Иркутсккабель».
2016, г.Шелехов, автор неизвестен
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.412)

Продукция филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехове.
2017, г.Шелехов, автор фото – А.С. Забава
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Фонд № Р-25 «Открытое акционерное общество «Иркутсккабель» (с 1966 года)
Иркутский кабельный завод «Иркутсккабель», в соответствии с приказом
Министра от 27 июня 1966 года №286, находится в подчинении Главного Управления
кабельной промышленности Министерства электротехнической промышленности.
Строительство завода «Иркутсккабель» осуществлялось во исполнение
Постановления Совета Министров СССР от 1966 года №104.
Предпосылками для строительства завода явились следующие обстоятельства:
1) Наличие дешѐвой электроэнергии могучих сибирских рек Ангары и Енисея;
2) Удобное географическое положение города Шелехова;
3) Близость сырьевой базы.
По первоначальному проекту кабельное производство проектировалось одним
из корпусов алюминиевого завода по выпуску алюминиевых и сталеалюминиевых
проводов.
В связи с изменениями в строительстве завода, кабельное производство было
выделено в 1966 году в самостоятельное предприятие. В этом же году начато
строительство основного корпуса завода и выпустили первые километры
неизолированного провода с временных площадей ИркАЗа.
В 1967 году в соответствии с постановлением Главного управления кабельной
промышленности на заводе были организованы отделы. Согласно штатному
расписанию на заводе в 1967 году существовала следующая структура:
1. Цех неизолированных проводов.
2. Производственно-диспетчерский отдел.
3. Отдел материально-технического снабжения.
4. Производственно-планово-экономический отдел.
5. Отдел капитального строительства.
6. Отдел главного технолога.
7. Отдел труда и зарплаты.
8. Отдел главного энергетика.
9. Отдел главного механика.
10. Отдел технического контроля.
11. Отдел техники безопасности.
12. Финансовый отдел.
13. Отдел кадров.
14. Бухгалтерия.
15. Отдел внешней кооперации.
16. Производственно-технический отдел.
17. Отдел сбыта.
18. Одел технического снабжения.
19. Погрузочно-разгрузочное бюро.
20. Планово-сметное бюро.
21.Автохозяйство.
В 1969 году принят в эксплуатацию первый пусковой комплекс завода. В 1972
году был пущен цех по сборке тары барабанов, электро-ремонтный цех и ремонтномеханический.
1973 год был ознаменован пуском в эксплуатацию цеха по производству
бронекабелей с пластмассовой изоляцией.
Завод
«Иркутсккабель»
запроектирован
как
узкоспециализированное
предприятие по производству двух основных групп кабельных изделий:
неизолированных проводов и силовых кабелей с бумажной, масляной и пластмассовой
изоляцией, что позволило применить на заводе самое современное оборудование.
Основное производство завода представлено следующими цехами: цехом
неизолированных проводов, цехом по производству бронекабелей с пластмассовой
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изоляцией, цехом бронекабелей с бумажно-масляной изоляцией в алюминиевой
оболочке, цехом по сборке тары – барабанов и цехом товаров народного потребления.
В составе завода предусмотрены следующие вспомогательные хозяйства:
1. Центральная лаборатория.
2. Бытовые помещения.
3. Инструментальный участок.
4. Ремонтно-механический цех.
5. Транспортный цех.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство.
7. Детский ясли – сад.
На основании письма Министерства электротехнической промышленности от
11.03.1975 года за №32/63-217 пересмотрен проект задания на строительство завода.
Все объекты основного и подсобного производственного назначения находятся в
стадии окончания строительства. В начальной стадии строительства находятся только
объекты предзаводского комплекса (заводоуправление, проходная).
Все производство кабельных изделий, включая закрытые складские помещения,
размещено в главном корпусе площадью застройки 108864 кв.м.
На 1 мая 1979 года на заводе «Иркутсккабель» работало 1944 человека, в том
числе ИТР – 276, служащих – 76. Продукцию кабельного завода можно увидеть во всех
концах Советского Союза.
Структура заводоуправления на 1979 год:
1. Производственно-диспетчерский отдел.
2. Планово-экономический отдел.
3. Административно-хозяйственный отдел.
4. Отдел труда и зарплаты.
5. Отдел главного механика.
6. Конструкторское бюро.
7. Отдел главного энергетика.
8. Отдел технического контроля.
9. Отдел кадров и технического обучения
а) табельное бюро.
10. Бюро по технике безопасности и промышленной санитарии.
11. Финансовый отдел.
12. Отдел сбыта.
13. Бюро рационализации, технической информации.
14. Отдел материально-технического снабжения
а) бюро тары ОМТС.
15. Бухгалтерия.
16. Штаб гражданской обороны.
17. Отдел капитального строительства.
18. Бюро обработки информации на СПМ.
19. Отдел главного технолога.
20. Юридическое бюро.
21. Заводской комитет профсоюзов.
Согласно Указу Президента РФ от 01.07.1992г. №721 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерные общества», Иркутский кабельный завод на общем собрании принял
решение о приватизации, протокол №2 от 23 сентября 1992 года.
Постановлением Главы администрации города Шелехова от 11.11.1992г.
№210243 было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа
«Иркутсккабель».
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Согласно штатному расписанию на 01.01.1993г. существовала следующая
структура:
1. Цех неизолированных проводов.
2. Производственно-экономический отдел.
3. Отдел капитального строительства.
4. Отдел главного технолога.
5. Отдел труда и зарплаты.
6. Юридическое бюро.
7. Отдел развития производства.
8. Отдел приватизации.
9. Отдел главного энергетика.
10. Отдел главного механика.
11. Отдел технического контроля.
12. Финансовый отдел.
13. Отдел кадров.
14. Бухгалтерия.
15. Отдел внешнеэкономических связей.
16. Производственно-технический отдел.
17. Отдел экологии.
18. Отдел маркетинга.
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», на
основании Постановления мэра г.Шелехова от 07.06.1996г. №64644 «О регистрации
изменений учредительных документов Акционерного общества открытого типа
«Иркутсккабель», юридическое наименование завода изменено на Открытое
акционерное общество «Иркутсккабель».
Фонд № Р-26 «Исполнительный комитет Подкаменского сельского Совета
народных депутатов» (1976-1993 годы)
Решением Иркутского облисполкома от 20 января 1976 года №15 образован
Подкаменский сельский Совет с центром в поселке Подкаменная, которому из состава
Большелугского поссовета переданы посѐлки: Большая Глубокая, Глубокая, Граматуха,
Медвежий, Таежный, Трудный, Подкаменная, Родниковый, Сосновый, Санаторный,
Хузино, Источник.
Подкаменский сельский Совет подчинен исполнительному комитету
Шелеховского городского Совета народных депутатов.
Численность населения в 1979 году на территории сельского Совета составляла
977 человек.
Сельский Совет являлся органом власти на объединяемой им территории и
решал в пределах прав, предоставленных законом, все вопросы местного значения,
исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся села.
Подкаменский сельский Совет осуществлял контроль за работой расположенных
на территории железнодорожных подстанций, лесничеств, предприятий торговли,
учреждений здравоохранения, просвещения, культуры, связи, организовывал контроль
за соблюдением законодательства, за состоянием учета и отчетности в подчиненных
ему предприятиях, организациях, учреждениях.
Основной организационно-правовой формой деятельности сельского Совета
являлись сессии, созываемые для обсуждения и решения важных вопросов. Штат
исполкома сельского Совета: председатель, секретарь, уборщица.
В целях дальнейшей реформации исполнительной власти в соответствии с
Указом Президента РСФСР от 25.11.1991г. №239 «О порядке назначения глав
администрации», и укрепления органов управления городским хозяйством,
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постановлением главы г.Шелехова от 16.12.1991г. №2 «О назначении глав
администраций» назначен Глава администрации села Подкаменная.
Исполком сельского Совета народных депутатов был преобразован в
администрацию села Подкаменная. В Подкаменском сельском Совете народных
депутатов Малый Совет не создавался.
Указом Президента РФ от 26.10.93г. №1760 по реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации,
Постановлением Главы администрации г.Шелехова №2981 от 29.10.93г. «О мерах по
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 26.10.1993г. №1760 «О
реформе местного самоуправления в Российской Федерации» прекращена деятельность
Подкаменского сельского Совета с 20.10.1993г.
20 декабря 1991 года на ст. Подкаменная произошел пожар. В результате чего
сгорело здание сельского Совета, огнем были уничтожены архивные документы с 1983
по 1991 год.
Фонд № Р-27 «Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Шелеховский вестник» Администрации Шелеховского муниципального района
(МАУ ««Редакция газеты «Шелеховский вестник») (с 1965 года)
Решением Иркутского обкома КПСС от 15.04.1965 года в городе Шелехове была
организована редакция газеты «Рассвет коммунизма».
Выпуск газеты определен периодичностью три раза в неделю. Газета выходила
по вторникам, четвергам и субботам. Первый номер городской газеты «Рассвет
коммунизма» вышел в свет 18.04.1965 года.
С первых дней своего существования газета завоевала авторитет и признание
своих читателей.
За свою деятельность газета получила такие награды, как диплом ВДНХ, Союза
журналистов СССР, Почетные грамоты Главного полиграфического управления
Советской Армии, Президиумов областного и Центрального Совета НОТ и ВОИР,
Советов по туризму и охраны природы.
Газета «Рассвет коммунизма» являлась органом Шелеховского горкома КПСС и
городского Совета народных депутатов. Газета отражала жизнь трудовых коллективов,
деятельность общественных организаций, развитие промышленности, культуры,
просвещения, здравоохранения, информирует читателей о событиях в стране, обобщала
передовой опыт работы. Газета вела постоянные разделы: «Народный контроль», «Твой
закон, человек», «Рационализатор и изобретатель», «Юность», «Патриот Родины»,
«Литературная страница», «Соревнование - дело творческое» и другие. Много
внимания уделялось работе с письмами трудящихся, регулярно публиковались
тематические страницы «Письмо в газету», обзоры писем и ответов на них.
На тот момент в штат редакции входили: редактор, заместитель редактора,
ответственный секретарь, заведующий отделом промышленности и транспорта,
фотокорреспондент, корреспондент, телетайпист, шофер, бухгалтер, машинистка,
техничка.
На основании работы депутатской группы по изучению общественного мнения
по городской газете и в связи с изменившимся положением в стране, III сессия 21-го
созыва городского Совета народных депутатов своим решением от 18 октября 1990
года45 утвердила новое название газеты «Шелеховский вестник».
Газета «Шелеховский вестник» является газетой жителей города и района.
Учредителями газеты стали: коллектив редакции, администрация города
Шелехова, государственное предприятие «Облинформпечать». Газета отражает жизнь
трудовых коллективов, деятельность общественных организаций, развитие все форм
собственности в нашей стране и районе, культуры, просвещения, здравоохранения,
информирует читателей о событиях в стране.
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Согласно штатному расписанию на 01.01.1996 года структура редакции
следующая:
- главный редактор,
- главный бухгалтер,
- ответственный секретарь,
- заведующая отделом промышленности,
- заведующая отделом экономики,
- заведующая отделом сельского хозяйства,
- заведующий отделом писем,
- редактор иллюстративного отдела,
- редактор технического отдела,
- программист-наборщик,
- печатник-оператор по обслуживанию компьютерной техники,
- техник-водитель,
- техничка,
- фальцовщик.
В соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.1994 года №1482 «Об
упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на
территории РФ», «Временным положением о регистрации юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории г.Шелехова и Шелеховского
района», утверждѐнным Решением городской Думы от 27.11.1996 года №1046, на
основании Постановления мэра Шелеховского муниципального образования от
29.06.2001 года №77047, городская газета «Шелеховский вестник» зарегистрирована как
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Шелеховский вестник» с 29.06.2001
года.
МУ «Редакция газеты «Шелеховский вестник» является юридическим лицом.
Основной вид деятельности - издание газеты, а так же оказание рекламных услуг.
Газета имеет следующую структуру: главный редактор, заместитель главного
редактора, ответственный секретарь, обозреватели газеты, главный бухгалтер.
На основании распоряжения Управления по распоряжению муниципальным
имуществом от 06.04.2011г. №54148 муниципальное учреждение «Редакция газеты
«Шелеховский вестник» с 01.04. 2011г. переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение Шелеховского района «Редакция газеты «Шелеховский вестник»
Постановлением администрации Шелеховского муниципального района от
21.11.2012г. № 1702-па «О создании муниципального автономного учреждения
Шелеховского района «Шелеховский вестник» путѐм изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района «Редакция газеты
«Шелеховский вестник»49 создано муниципальное автономное учреждение
Шелеховского района «Шелеховский вестник» (сокращѐнное наименование – МАУ
«Шелеховский вестник»). Этим же постановлением функции и полномочия учредителя
и собственника имущества МАУ «Шелеховский вестник», возложены на Управление
по распоряжению муниципальным имуществом.
Основной целью деятельности МАУ «Шелеховский вестник» определено
издание периодического издания – газеты «Шелеховский вестник».
Фонд № Р-28 «Шелеховская городская нотариальная контора Отдела юстиции
исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов »
(1958-1978 годы)
По приказу Иркутского областного суда от 27.12.1957 года №127 в поселке
Шелехов организована нотариальная контора Иркутского сельского района, которая
также обслуживала следующие сельские Советы:
- Баклашинский;
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- Большелугский;
- Максимовский;
- Савватеевский;
- Смоленский;
- Шаманский.
Нотариальная контора поселка Шелехов подчинялась Иркутскому областному
суду.
На основании приказа Министра Юстиции РСФСР от 30.03.1963 года №244/л
была образована государственная нотариальная контора в городе Шелехов со штатом
одного нотариуса, в связи с упразднением Слюдянского и Иркутского районов и
нотариальных контор в этих районах.
Государственная нотариальная контора совершала следующие нотариальные
действия:
- удостоверяла сделки;
- принимала меры к охране наследственного имущества;
- выдавала свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов;
- выдавала свидетельство о праве на наследства;
- налагала запрещения, отчуждения жилого дома;
- свидетельствовала верность копий документов и выписок из них;
- свидетельствовала подлинность подписки на документах и другие действия.
В соответствии с Указом Верховного Совета РСФСР от 24.08.1970 года «Об
образовании Министерств юстиции автономных республик и отделов юстиции
исполнительных комитетов, краевых, областных Советов депутатов трудящихся»,
областной Совет депутатов трудящихся образовал отдел юстиции Облисполкома от
23.04.1971 года.
Шелеховская государственная нотариальная контора стала подчиняться отделу
юстиции Облисполкома.
Фонд № Р-29 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Шелеховская районная больница» (ОГБУЗ «ШРБ»)
Министерства здравоохранения Иркутской области (с 1980 года)
В 1956-1963 годы, в связи со строительством Иркутского алюминиевого завода,
образованием рабочего посѐлка, а позже города Шелехова, возникла необходимость в
строительстве зданий и сооружений лечебных учреждений. В 1957 году началось
строительство больничного городка. Первыми были сданы в эксплуатацию родильное
и инфекционное отделения.
В сентябре 1962 года начали принимать первых больных в новом главном
корпусе больницы с пятью отделениями: терапевтическое, хирургическое,
неврологическое, родильное и гинекологическое и детское. В 1963 году открыт
стоматологический и глазной кабинеты. Все лечебные учреждения подчинялись
Шелеховскому городскому отделу здравоохранения исполнительного комитета
Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся, а здания и сооружения до
1963 года находились на балансе Иркутского алюминиевого завода. В соответствии с
решением исполнительного комитета Шелеховского городского Совета депутатов
трудящихся от 30.07.1963 года №17850, больничный городок передан на баланс
горздравотдела.
Отдел здравоохранения исполкома организован для координации работы
учреждений здравоохранения, которые созданы для обслуживания рабочих и
служащих промышленных предприятий и строительных
организаций города
Шелехова, а также членов их семей.
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В состав учреждений здравоохранения входили городская больница на 320 коек,
туберкулезный диспансер на 40 коек, станция
скорой медицинской помощи,
санэпидстанция 2 категории, врачебно-физкультурный диспансер, 12 медицинских
здравпунктов. В пригородной зоне – больница Большого Луга на 35 коек, Шаманская
больница на 25 коек и 6 фельдшерских пунктов.
Оказание медицинской помощи населению велось по следующим направлениям:
педиатрия, терапия, хирургия, травматология, психиатрия и санитарный надзор и
осуществлялось не только на территории города, но и в пригородной зоне.
В 1978-1979 годы приняты в эксплуатацию здания поликлиник для
обслуживания взрослого и детского населения.
На основании распоряжения Иркутского облисполкома от 23.11.1980г. №868 с
06.01.1981 года Шелеховский городской отдел здравоохранения ликвидирован и
организована Шелеховская центральная городская больница (ШЦГБ), с
непосредственным подчинением исполнительному комитету Шелеховского городского
Совета народных депутатов (территориально-административный, финансовый
признаки), и отделу здравоохранения Иркутского облисполкома (отраслевой признак).
ШЦГБ координировала работу всех структурных подразделений, которые входили в еѐ
состав, а именно: городская больница, туберкулезный диспансер, станция скорой
помощи, санэпидемстанция, врачебно-физкультурный диспансер, медицинские
здравпункты, Большелугская больница, Шаманская больница, фельдшерские пункты,
бухгалтерия и автохозяйство.
Городская больница включала следующие отделения: терапевтическое,
хирургическое,
травматологическое,
операционный
блок,
лор-глазное,
реанимационное, родильное, гинекологическое, инфекционное, детское, лабораторное,
приемное, рентгенологическое, кабинет функциональной диагностики, и патологоанатомическое.
Помимо оказания непосредственной лечебно-профилактической помощи
населению, ШЦГБ осуществляла административное, организационно-методическое
руководство всей сетью учреждений здравоохранения района. Штат центральной
городской больницы в 1981 году составлял 1302 человека.
В соответствии Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 года № 239 «0 порядке
назначения глав администраций», 9 сессия Шелеховского городского Совета народных
депутатов 21 созыва согласовала кандидатуру на должность главы администрации г.
Шелехова, таким образом, исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
народных депутатов прекратил свою деятельность и передал свои функции
администрации г.Шелехова, в подчинении которой находилась Шелеховская
центральная городская больница.
В связи с образованием в 1993 году Шелеховского района и на основании
приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от
20.02.1995года №35, мэром г.Шелехова подписано постановление от 28.12.1995 года
№159151 об изменении статуса ШЦГБ на Шелеховскую центральную районную
больницу (далее ШЦРБ) с 01.01.1996 года. Функции органа управления
здравоохранением города и района возложены на администрацию ШЦРБ.
Предметом деятельности ШЦРБ является: оказание медицинской помощи,
проведение профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий, разработка и реализация мероприятий, программ, направленных на
улучшение здоровья населения; оказание платных разовых и комплексных услуг
населению, взаимодействие с главами поселковых администраций Шелеховского
муниципального образования по вопросу организации медицинской помощи на
соответствующих территориях, осуществление информационно-методической помощи
учреждениям здравоохранения на территории района, осуществление контроля за
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исполнением законодательства Российской Федерации, приказов, распоряжений
вышестоящих организаций в сфере здравоохранения.
В 2003 году распоряжением Управления по распоряжению муниципальным
имуществом от 13.10.2003г. №53652 утвержден Устав и Шелеховская центральная
районная больница стала называться Муниципальное учреждение «Шелеховская
центральная районная больница».
Распоряжением начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом г.Шелехова от 28 ноября 2011г. №197853 Муниципальное учреждение
«Шелеховская центральная районная больница» (МУ «ШЦРБ») переименована в
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шелеховского района
«Шелеховская центральная районная больница» (МБУЗ ШР «ШЦРБ»).
Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от
19.12.2012г. №1678-мр Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
Шелеховского района «Шелеховская центральная районная больница» (МБУЗ ШР
«ШЦРБ») переименовано в Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница» (ОГБУЗ «ШЦРБ»).
Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от
21.04.2014г. №792-МР Областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Шелеховская центральная районная больница» (ОГБУЗ «ШЦРБ»)
переименовано в Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Шелеховская» районная больница (ОГБУЗ «ШРБ»).
Основным учреждением, оказывающим медицинскую помощь жителям района,
является областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Шелеховская центральная районная больница». ОГБУЗ «Шелеховская ЦРБ»
оказывает экстренную и неотложную круглосуточную, а также плановую медицинскую
помощь. Штатная численность в 2014 году оставляет 1376 человек. Фактически
работают 977 человек.
Система здравоохранения Шелеховского района включает в себя Районную
больницу, 2 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пункта, 8
стационарных отделений.
В районе действуют 24 терапевтических участка, 14 педиатрических, приписной
участок врача общей практики.
Поликлиника для оказания медицинской помощи взрослому населению на 750
посещений в смену, в состав которой входит:
- Дневной стационар при поликлинике – 40 коек (терапевтические койки – 30
коек, неврологические койки – 10 коек);
- Централизованная регистратура;
- Врачебно-физкультурный диспансер
- Кабинет профилактики;
- Стоматологическое отделение;
- Отделение ортопедической стоматологии;
- Клинико-диагностический кабинет;
- Физиотерапевтическое отделение.
Врачебная амбулатория п.Большой Луг оказывает медицинскую помощь
жителям п.Большой Луг, п.Орленок, п.Рассоха, п.Огоньки, п.Ягодный. Дневной
стационар амбулатории Большой Луг -10 терапевтические койки.
Врачебная амбулатория с.Шаманка оказывает медицинскую помощь жителям
с.Шаманка, п.Моты, п.Куйтун. Дневной стационар амбулатории Шаманка - 5
терапевтических коек.
Фельдшерско-акушерский пункт с.Подкаменная оказывает медицинскую
помощь жителям с.Подкаменная, п.Большая Глубокая, п.Глубокая, п.Граматуха,
п.Источник, п.Родниковый, п.Санаторный, п.Трудный, п.Хузино.
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Фельдшерско-акушерский пункт с.Баклаши оказывает медицинскую помощь
жителям с.Баклаши, п.Пионерск.
Фельдшерско-акушерский пункт с.Введенщина.
Фельдшерско-акушерский пункт с.Моты.
Фельдшерско-акушерский пункт с.Олха оказывает медицинскую помощь
жителям с.Олха, ст.Летняя, ст.Дачная.
Детская поликлиника для оказания медицинской помощи детскому населению
на 250 посещений в смену, в состав которой входит отделение медико-социального
обслуживания подростков.
Стационар на 283 коек. Структура коечного фонда ОГБУЗ «Шелеховская РБ»
представлена следующим образом:
- Дневной стационар при стационаре - 39 коек;
- Терапевтическое отделение - 53 койки;
- Неврологическое отделение - 28 коек;
- Хирургическое отделение - 45 коек;
- Травматологический центр - 40 коек;
- Гинекологическое отделение - 25 коек;
- Родильное отделение - 31 койка;
- Детское отделение - 35 коек;
-Лор-глазное отделение -26 коек;
- Отделение реанимации и интенсивной терапии - 8 коек.
В состав стационара ОГБУЗ «Шелеховская РБ» входят:
- Рентгенологическое отделение;
- Лабораторное отделение;
- Кабинет трансфузионной терапии;
- Патолого-анатомическое отделение;
- Операционное отделение;
- Приемное отделение;
- Диагностическое отделение;
- Центральное стерилизационное отделение;
- Общебольничный персонал.
В ОГБУЗ «Шелеховская РБ» также входят:
- Родильное отделение;
- Женская консультация на 210 посещений смену;
- Аптека;
- Отделение платных услуг.
Круглосуточную
медицинскую
помощь оказывает отделение скорой и
неотложной медицинской помощи.
В целях обеспечения деятельности (внутренней и внешней) вышеназванных
структурных подразделений в Структуре выделен административно-хозяйственный
персонал. В административно-хозяйственный персонал ОГБУЗ «Шелеховская РБ»
входят:
- Отдел по правовой и кадровой работе;
- Отдел автоматизированных систем;
- Экономический отдел;
- Бухгалтерия;
- Административно-хозяйственная часть;
- Автохозяйство;
- Прачечная;
- Пищеблок;
- Отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе;
- Организационно методический отдел.
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Руководителями Шелеховской районной больницы были:
Тарима Е.А. 1956 год; Адаманцева 1957 год; Соловьева 1958 год; Яковлева 1959
-1960г.г.; Рютин Петр Николаевич 1972-1973г.г.; Левшин Петр Карпович; Колинин
Борис Руфович 1968-1978г.г.; Коврига Борис Григорьевич 1979-1982г.г.; Лившиц
Изислав Анатольевич 1983-1987г.г.; Кузнецов Юрий Сидорович 1988-1990г.г.; Негрей
Марина Моисеевна 1990-2005г.г.; Дудко Андрей Николаевич 2005-2010г.г.; Викулова
Надежда Ревмировна 2011-2012г.г.; Турлаков Тимур Леонидович 2012-2017г.г.
Выдающиеся сотрудники ОГБУЗ «Шелеховская РБ»:
1. Мельникова Тамара Николаевна, 21.01.1936 года рождения. Врач-хирург в
поликлиники. Почетный гражданин города Шелехова. Отличник здравоохранения.
Ветеран труда.
2. Зиновьев Евгений Иванович, 04.09.1963 года рождения. Заместитель главного
врача по медицинской части ОГБУЗ «Шелеховская РБ». Отличник здравоохранения.
3. Алексеев Сергей Владимирович, 04.07.1955 года рождения. Заведующий
отделением – врач-травматолог-ортопед в травматологическом отделении.
Заслуженный врач Российской Федерации.
4. Негрей Марина Моисеевна, 22.04.1941 года рождения. Работала с1990 года
по 2005 год главным врачом МУ «Шелеховская ЦРБ». Почетный гражданин города
Шелехова. Отличник здравоохранения. Ветеран труда.
Фонд № Р-30 «Исполнительный комитет Баклашинского сельского Совета
народных депутатов» (1940-1992 годы)
Акино-Баклашинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет был образован в [1926] году и входил в
состав Иркутского района, Иркутского округа Сибирского края.
На 1 января 1927
года Акино-Баклашинский сельский Совет входит в состав Иркутского района.
Постановлением Президиума ВЦИК от 11.02.1935 года Иркутский район был
упразднен и Акино-Баклашинский сельсовет был передан в административное
подчинение Иркутскому городскому Совету рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов.
В 1937 году в составе Восточно-Сибирской области был образован Иркутский
район. С сентября 1937 года Иркутский район в составе вновь образованной Иркутской
области. Акино-Баклашинский сельский Совет передан в подчинение Иркутскому
району.
В 1939 году происходит частичное изменение в названии сельских Советов,
Акино-Баклашинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов стал сельским Советом депутатов трудящихся.
В 1942 году на территории Акино-Баклашинского сельcкого Совета работали
следующие учреждения: детский сад, ясли, начальная школа, неполная средняя школа,
изба-читальня, фельдшерский пункт, а также располагались МТС, совхоз им.
Куйбышева, колхозы им.Сталинской Конституции и им.Ворошилова.
Согласно Указу Президиума ВС РСФСР от 16.06.1954 года произошло
укрупнение сельских Советов Иркутского района, и Акино-Баклашинский сельский
совет объединен с Олхинским сельским Советом депутатов трудящихся. Так был
образован Баклашинский сельский Совет депутатов трудящихся Иркутского района.
В 1960 году в состав Баклашинского сельского Совета включен Савватеевский
сельский Совет депутатов трудящихся, а в 1964 году последний был передан в
подчинение Ангарского городского Совета депутатов трудящихся. До 1964 года в
состав Баклашинского сельсовета входили следующие населенные пункты: село
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Баклаши, Введенщина, Подсочка, Пионерск, Олха, уч.Еловка, Бугроватый, Подсочка,
Байсы.
С 10.10.1977 года Баклашинский сельский Совет переименован в Баклашинский
сельский Совет народных депутатов Иркутского района. и подчинялся Иркутскому
райисполкому.
Основной организационно-правовой формой деятельности Баклашинского
сельовета являются сессии, созываемые для обсуждения и решения важных вопросов.
Баклашинский сельсовет осуществляет руководство хозяйственной и социальнокультурной жизнью на своей территории, а также обеспечивает охрану общественного
порядка и прав граждан. Структура исполкома: председатель, заместитель
председателя, секретарь, бухгалтерия, военно-учетный стол, также работали
постоянные комиссии: народного образования, торговая, бюджетно-финансовая,
культурно-бытовая и сельскохозяйственная.
В составе Баклашинского сельсовета остались 3 населенных пункта: села
Баклаши, Введенщина, посѐлок Пионерск с населением 3263 человека.
На территории Баклашинского сельсовета расположены совхоз «Ангарский»,
Баклашинский рабкооп, Баклашинский участок РЭС, отделение связи, 2 школы:
Введенская восьмилетняя и Баклашинская средняя, 3 детских дошкольных учреждения,
2 библиотеки и 2 дома культуры в с.Баклаши и с.Введенщина, 3 фельдшерскоакушерских пункта.
23.12.1991 года исполнительный комитет Баклашинского сельского Совета
народных депутатов принял решение №6454 о прекращении своей деятельности и
передаче исполнительно-распорядительной функции главе администрации. На
основании решения шестой сессии 21 созыва Баклашинского сельского Совета
народных депутатов от 26.12.199155 года избран глава администрации.
06.11.1991года проведен референдум среди жителей Баклашинского сельсовета
по административно-территориальному вхождению Баклашинского сельсовета в
Шелеховский городской Совет56. Из общего числа избирателей по Баклашинскому
сельскому Совету 1542 человека, приняло участие в голосовании 1263 человека, из
которых за переход в г.Шелехов проголосовало 1175 человек, против 8657.
На основании решения Президиума Иркутского районного Совета народных
депутатов от 15.10.1991 года58 Баклашинскому сельскому Совету передано 2430га
земель.
Фонд № Р-31 «Администрация Большелугского городского поселения»
(с 1992 года)
Законом от 6 июля 1991 года №1550-1 «О местном самоуправлении» внесены
изменения в структуры и системы органов местного самоуправления, их компетенцию
и порядок деятельности. В соответствии с этим Законом органом управления является
местная администрация, которая исполняет исполнительно-распорядительные
функции, обеспечивает права и законные интересы органов местного самоуправления и
граждан. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991года №1551-1 «О
порядке введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»
установлено, что полномочия исполнительного комитета местного Совета народных
депутатов прекращаются с момента вступления в должность главы местной
администрации.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 16.12.1991г. №2
«О назначении глав администраций» назначен глава администрации посѐлка Большой
Луг.
В целях упорядочения административно-территориального устройства,
решением Малого Совета Иркутского областного Совета народных депутатов от
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20.01.1993г. №15/8-МС «Об образовании Шелеховского района»59, из Иркутского
района выделена территория, прилегающая к г.Шелехову, и образован Шелеховский
район, который передан в подчинение Шелеховского городского Совета народных
депутатов, с возложением на него полномочий районного Совета народных депутатов.
Решением Малого Совета Иркутского областного Совета народных депутатов от
18.05.1993г. №20/2-МС «Об упорядочении границ Шелеховского района»60
утверждены границы Шелеховского района. Территория посѐлка Большой Луг с
населѐнными пунктами вошли в состав Шелеховского района.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993
года №1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании постановления главы администрации г.Шелехова от 20.10.1993г. №2926 «О
реформе представительных органов поселковых и сельских Советов народных
депутатов на территории Шелеховского района» деятельность Большелугского
поселкового Совета народных депутатов прекращена и его функции переданы главе
администрации.
Администрация посѐлка Большой Луг осуществляет полномочия по вопросам
местного
значения
на
территории
посѐлка Большой Луг и территориально
подчинѐнных населѐнных пунктов, находится в административном подчинении
администрации г.Шелехова.
Решением Шелеховской Думы от 16.06.1999г. №142 «Об утверждении
Положений о внутримуниципальных образованиях Шелеховского муниципального
района»61 утверждено Положение о Большелугском внутримуниципальном
образовании. В соответствии с Положением функции и полномочия органов местного
самоуправления осуществляет Большелугская поселковая администрация – орган
управления, входящий в состав Шелеховской администрации в качестве структурного
подразделения и наделѐнный собственной компетенцией. Большелугская поселковая
администрация является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету доходов и
расходов, печати и штампы. Структура и штаты администрации утверждаются мэром
Шелеховского муниципального образования.
В состав Большелугского внутримуниципального образования входят: рабочий
посѐлок Большой Луг, посѐлок Огоньки, посѐлок Орленок, посѐлок Рассоха, посѐлок
Ягодный62.
01.07.2005 года вступил в силу Устав Шелеховского района, в соответствии с
которым Шелеховская администрация стала именоваться - Администрация
Шелеховского муниципального района.
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 01.01.2006 года
предусмотрено разграничение полномочий между муниципальным районом и
поселениями. Решением Думы Шелеховского муниципального района от 15.12.2005
№75-РД «Об упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского
муниципального района, наделѐнных правами юридического лица»63 определены
порядок и сроки ликвидации Большелугской поселковой администрации, назначена
ликвидационная комиссия.
В переходный период глава Большелугской поселковой администрации,
Большелугская поселковая администрация продолжали осуществлять свои полномочия
по решению вопросов местного значения.
На месте ликвидированной Большелугской поселковой администрации
организована Администрация Большелугского городского поселения.
В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления
Большелугского муниципального образования составляют:
1) Глава Большелугского городского поселения – глава муниципального
образования;
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2) Дума Большелугского городского поселения – представительный орган
муниципального образования;
3) Администрация Большелугского городского поселения – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования.
В соответствии с Уставом, утвержденным решением Думы Большелугского
муниципального образования от 26.12.2005г. №864 с 01.01.2006 Администрация
Большелугского городского поселения обладает правами юридического лица, является
органом местного самоуправления Большелугского городского поселения,
осуществляющим исполнительные и распорядительные функции, а также
правопреемником органов и должностных лиц местного самоуправления Шелеховского
района.
Решением Думы Большелугского муниципального образования от 28.12.2005г.
№11 «О структуре администрации Большелугского поселения»65 определена структура
администрации:
- глава поселения;
- заместитель главы администрации поселения – руководитель аппарата;
- финансовый отдел;
- аппарат главы поселения.
Компетенция Администрации:
1) обеспечивает реализацию Главой поселения своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе поселения проект бюджета поселения,
проекты планов и программ развития поселения и отчеты об их исполнении, проекты
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению
поселения и иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
поселения;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением Думы поселения,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления Большелугского
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций.
Большелугское муниципальное образование со статусом городского
поселения занимает территорию общей площадью – 22252,76 га. Общая численность
населения - 5303 чел. В состав Большелугского городского поселения входят посѐлки
Большой Луг, Рассоха, Орлѐнок, Ягодный, Огоньки, 14 садоводств. В Большелугском
муниципальном образовании имеются 3 лесничества: Олхинское, Половинское,
Дабатское, 3 лесопромышленных предприятия, основными видами деятельности
которых являются заготовка леса, его переработка, коммерческое строительство и
ремонт; участки муниципальных унитарных предприятий «Водоканал», «Шэлеховские
электрические сети», газовый участок треста «Шелеховмежрайгаз», узел почтовой
связи, аптека, пожарная часть и другие организации, обеспечивающие
жизнедеятельность городского поселения. Сфера обслуживания представлена 22
125

магазинами, 9 павильонами, 2 кафе, службой такси, 2 швейными мастерскими, 2
парикмахерскими, 1 баней.
Непроизводственные
организации:
библиотека,
ветеринарный
пункт,
амбулатория, где работают 3 врача и 15 человек среднего и младшего медицинского
персонала, муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №8» с численностью учащихся 490 человек, «Начальная школа – детский сад
№10», муниципальное образовательное учреждение школа искусств – количество
учащихся 140, два детских сада, которые посещают 109 детей.
Администрация располагается в посѐлке Большой Луг Шелеховского района
Иркутской области по адресу: улица 2-я Железнодорожная, №15.
Фонд № Р-32 «Администрация Шаманская сельского поселения» (с 1992 года)
В целях реформации исполнительной власти, в соответствии с Указом
Президента РСФСР от 25.11.1991 года
№239 «О порядке назначения глав
администраций», постановлением главы администрации г. Шелехова от 16.12.1991 года
№2 назначен глава администрации с. Шаманка.
Исполнительный комитет Шаманского сельского Совета народных депутатов
преобразован в администрацию села Шаманка.
20.01.1993 года решением №15/8-МС Малого Совета Иркутского областного
Совета народных депутатов «Об образовании Шелеховского района», Шаманский
сельский Совет народных депутатов включен в состав Шелеховского района, с
административным подчинением Шелеховскому городскому Совету народных
депутатов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.10.1993 года
№1760 «О реформе представительных
органов власти
и органов местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации
Иркутской области от 12.10.1993 года №211, деятельность Шаманского сельского
Совета народных депутатов с 29.10.1993 года прекращена.
Решением Шелеховской Думы от 16.06.1999 года №142 утверждено «Положение
о внутримуниципальных образованиях Шелеховского муниципального образования», в
соответствии с которым село Шаманка с территориально-подчинѐнными ему
населенными пунктами село Моты и посѐлок Куйтун составляют Шаманское
внутримуниципальное образование, входящее в состав Шелеховского муниципального
образования.
Для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, на территории Шаманского внутримуниципального
образования, на базе администрации села Шаманка, создана Шаманская сельская
администрация – орган управления, входящий в состав Шелеховской администрации в
качестве структурного подразделения.
Администрация осуществляла исполнительные и распорядительные функции в
соответствии с «Положением о Шаманском внутримуниципальном образовании»,
утвержденным Шелеховской Думой 16.06.1999 года №142.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в соответствии с Законом Иркутской области от
25.03.2005г. №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от
10.10.2005)», согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», на территории Шелеховского района
09.10.2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
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муниципальных выборов на территории Шаманского муниципального образования
избраны депутаты Думы и Глава Шаманского муниципального образования.
Согласно п.5 ст.84 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в период с
09.10.2005 года по 31.12.2005 года глава Шаманской сельской администрации
продолжал осуществлять свои полномочия. Также проводилась работа по подготовке
нормативно-правовой базы для осуществления полномочий Главы Шаманского МО.
Устав Шаманского МО был принят решением Думы Шаманского МО от
26.12.2005 №8 «О принятии Устава Шаманского муниципального образования»66.
Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» предусмотрено разграничение полномочий между
муниципальным районом и поселениями, а также то, что органы местного
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований приступают к осуществлению своих
полномочий по решению вопросов местного значения с 01.01.2006, Дума
Шелеховского муниципального района приняла решение от 15.12.2005 №75-РД «Об
упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского муниципального
района, наделѐнных правами юридического лица». Были определены порядок и сроки
ликвидации Шаманской сельской администрации, назначены ликвидационные
комиссии.
В переходный период до 01.01.2006 года Шаманская сельская администрация
продолжала осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с федеральным законом и законом Иркутской области, определяющими
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений.
Шаманское муниципальное образование входит в состав Шелеховского района
Иркутской области, является муниципальным образованием и наделено законом
Иркутской области от 16.12.2004 №89-ОЗ «О статусе и границах муниципальных
образований Шелеховского района Иркутской области» статусом сельского поселения.
Статус Шаманского муниципального образования как муниципального образования
определяется законодательством Российской Федерации, Иркутской области и
Уставом.
В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления
Шаманского МО составляют:
1) Глава Шаманского сельского поселения – глава муниципального образования;
2) Дума Шаманского сельского поселения – представительный орган
муниципального образования;
3) Администрация Шаманского сельского поселения – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования.
Глава Шаманского сельского поселения – высшее должностное лицо
Шаманского муниципального образования, избирается населением поселения,
осуществляет свои полномочия на постоянной основе и является главой
Администрации поселения.
Решением Думы Шаманского муниципального образования от 28.12.2005 №9
«О структуре администрации Шаманского поселения»67 определена структура
администрации:
- глава поселения;
- заместитель главы администрации поселения – руководитель аппарата;
- финансовый отдел;
- аппарат главы поселения.
В соответствии с Уставом Администрация Шаманского сельского поселения
обладает правами юридического лица, является органом местного самоуправления
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Шаманского
сельского поселения, осуществляющим исполнительные и
распорядительные функции, а также правопреемником органов и должностных лиц
местного самоуправления Шелеховского района.
Компетенция Администрации:
1) обеспечивает реализацию Главой поселения своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе поселения проект бюджета поселения,
проекты планов и программ развития поселения и отчеты об их исполнении, проекты
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению
поселения и иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
поселения;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением Думы поселения,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления Шаманского МО
полномочий по решению вопросов местного значения района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9)обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций.
Шаманское муниципальное образование со статусом сельского поселения
занимает территорию общей площадью – 86178,242 га. Общая численность населения 1819 чел. Количество населенных пунктов – село Моты, село Шаманка и посѐлок
Куйтун.
В Шаманском муниципальном образовании есть 2 лесничества – Шаманское и
Мотское, лесопромышленное предприятие ОАО «Иркутский леспромхоз», основными
видами деятельности которого являются заготовка круглого леса, его переработка и
реализация продукции.
Непроизводственные
организации:
Муниципальное
образовательное
учреждение «Школа №12» с численностью учащихся 120 человек, Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение №8 «Солнышко» с численностью детей – 48
человек, Шаманская врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт в селе
Моты с численностью врачей 2 человека и среднего медицинского персонала 8 человек,
2 клуба сельский дом культуры «Утѐс» в селе Шаманка и клуб села Моты, 2
библиотеки, 9 магазинов, 2 кафе в селе Моты.
Администрация располагается в селе Шаманка Шелеховского района Иркутской
области по адресу: улица Советская , №11.
Фонд № Р-33 «Областное государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Шелехова (ОГКУ ЦЗН города Шелехова) Службы занятости
населения по Иркутской области» (с 1991 года)
На основании Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР» от 19.04.1991
года, решения исполнительного комитета Шелеховского городского Совета народных
депутатов за №337 от 12.09.1991 года68, был образован Шелеховский городской центр
занятости населения на базе бюро по трудоустройству. С введением Положения о
городском (районном) центре занятости населения с 01.03.1995 года районные и
128

городские службы занятости стали называется центры занятости населения городов и
районов.
С момента образования Центр занятости населения являлся структурным
подразделением Иркутского областного Центра занятости населения, являлся
юридическим лицом.
19.06.1997 года Областной центр занятости населения был реорганизован в
Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Иркутской
области.
На основании приказа Департамента федеральной государственной службы
занятости населения по Иркутской области от 21.11.1997 года №84 и приказа от
11.12.1997 года №7769 Центр занятости населения г.Шелехова был реорганизован в
Управление занятости населения г.Шелехова.
Управление занятости населения г.Шелехова входило в состав Департамента
федеральной государственной службы занятости населения по Иркутской области,
являющегося территориальным органом Министерства труда и социального развития
РФ по вопросам занятости населения.
Управление занятости населения г.Шелехова не являлось юридическим лицом,
действовало на правах филиала Департамента, имело свою печать и расчетный счет.
Основными задачами Управления занятости населения являлись:
- оказание гражданам помощи в подборе походящей работы и трудоустройстве,
направление на профессиональное обучение лиц, испытывающих трудности в поиске
работы;
- организация работы по содействию занятости населения на территории города
и района;
- обеспечение в пределах своей компетенции социальной защиты населения,
проведение социальных мероприятий, содействующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
- осуществление мер по реализации государственной политики занятости
населения с учетом специфических особенностей города;
- разработка предложений по проведению государственной политики занятости;
- разработка и финансирование городских программ занятости, направленных на
сокращение периода поиска гражданами работы.
Управление занятости населения г.Шелехова строило свою работу на основе
Программы содействия занятости, комплексных и целевых программ, Закона «О
бюджете Государственного фонда занятости населения» и выполняло следующие
функции:
- учет и регистрация граждан, обращающихся в службу занятости в целях поиска
подходящей работы;
- осуществление регулярной выплаты пособий и стипендий, оформление
досрочных пенсий;
- проведение мероприятий по трудовой реабилитации инвалидов и лиц,
уволенных с военной службы, проведение тестирования их профессиональных
возможностей, содействие адаптации к новой работе;
- содействие безработным гражданам в организации предпринимательской
деятельности и самостоятельной занятости;
- предоставление временной работы, а также направление граждан на
оплачиваемые общественные работы, организованные с участием службы занятости;
- проведение профессиональной ориентации и консультации населения;
- направление на профессиональное обучение лиц, испытывающих трудности в
трудоустройстве на работу, в первую очередь граждан, особо нуждающихся в
социальной защите;
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- контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд занятости в
координации с налоговыми органами.
Согласно штатному расписанию на 19.02.1999г. Управление занятости
населения г. Шелехова имело следующую структуру:
- администрация;
- финансово-бухгалтерский отдел;
- отдел содействия трудоустройству и активной политики;
- отдел профориентации и переобучения;
- отдел статистики и автоматизированных систем информации.
На основании приказа Областного центра занятости населения от 05.08.1994
года №112 была назначена ответственная за архив документов, образующихся в
деятельности службы занятости.
В связи с утверждением заместителем министра Минтруда России 14 января
1999 года Положения о Департаменте федеральной государственной службы занятости
населения (территориальном органе Минтруда России по вопросам занятости
населения) в соответствии с приказом Минтруда России от 22 октября 1998 года №282
«О введении в действие Положения о Департаменте федеральной государственной
службы занятости населения», Управление занятости населения г.Шелехова
переименовано в отдел занятости населения г.Шелехова.
Функции и задачи отдела занятости населения г.Шелехова не изменились.
Во исполнение приказа Минтруда России от 11.09.2000 года №1000/18-рк «О
реорганизации Департамента федеральной государственной службы занятости
населения по Иркутской области» приказом Департамента федеральной
государственной службы занятости населения по Иркутской области от 12.10.2000 года
№293, постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 28.12.2000
года №120470 отдел занятости населения г.Шелехова реорганизован в государственное
учреждение «Шелеховский городской центр занятости населения».
При реорганизации Департамента федеральной государственной службы
занятости населения по Иркутской области, в соответствии с приказом Минтруда
России от 01.09.2000 года №217 «О мероприятиях по проведению реорганизации
территориальных органов службы занятости», государственное учреждение
«Шелеховский городской центр занятости населения» выделен из состава
Департамента федеральной государственной службы занятости населения по
Иркутской области.
ГУ «Шелеховский ГЦЗН» является правопреемником реорганизованного
Департамента в отношении прав, обязательств и имущества согласно разделительного
баланса. Его имущество является федеральной собственностью.
ГУ «Шелеховский ГЦЗН» являлся юридическим лицом, в своей деятельности
подчинялся Департаменту федеральной государственной службы занятости населения
по Иркутской области и финансирование осуществлялось из федерального бюджета.
Реорганизация не повлекла за собой изменений основных задач и функций
деятельности учреждения.
На основании приказа Федеральной службы по труду и занятости от 29.11.2004г.
№40 «Об утверждении уставов центров занятости населения» 28 декабря 2004 года
зарегистрирован Устав государственного учреждения Центр занятости населения
города Шелехова и с этого момента ГУ «Шелеховский ГЦЗН» стало называться
Государственное учреждение Центр занятости населения города Шелехова.
В связи с упразднением Министерства труда и социального развития РФ
территориальные органы переданы Федеральной службе по труду и занятости. В
соответствии с приказами Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 25
февраля 2005 года №24 «О переименовании территориальных органов Федеральной
службы по труду и занятости» и от 16 марта 2005 года №107 «Об утверждении
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Положения об Управлении федеральной государственной службы занятости населения
по Иркутской области» Департамент федеральной государственной службы занятости
населения по Иркутской области переименован в Управление федеральной
государственной службы занятости населения по Иркутской области с 1 апреля 2005
года. Управление федеральной государственной службы занятости населения по
Иркутской области считается правопреемником Департамента федеральной
государственной службы занятости населения по Иркутской области. Функции и
задачи ГУ ЦЗН города Шелехова не изменились.
В целях выполнения требований Федерального Закона от 31 декабря 2005 года
№199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» в части
передачи отдельных полномочий Российской Федерации в сфере занятости населения
и защиты от безработицы органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006
года №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», в соответствии с приказами Федеральной службы по
труду и занятости от 30 октября 2006 года № 927-рк «О государственных учреждениях
службы занятости населения (центрах занятости населения)» и Управления
федеральной государственной службы занятости населения по Иркутской области от 3
ноября 2006 года №161 «О государственных учреждениях службы занятости населения
(центрах занятости населения)»71 произошла смена собственника.
Постановлением Администрации Иркутской области от 22.12.2006г. №242-па
«О службе занятости населения Иркутской области» утверждены Положение о службе
занятости населения Иркутской области, ее структура и штатная численность, и с
01.01.2007 года Управление федеральной государственной службы занятости
населения по Иркутской области стало называться служба занятости населения
Иркутской области.
В соответствии с приказом службы занятости населения Иркутской области от 9
января 2007 года №14 «Об утверждении Устава»72, в связи со сменой собственника и
приведением учредительных документов в соответствие с действующим
законодательством, Государственное учреждение Центр занятости населения города
Шелехова переименовано в Областное государственное учреждение Центр занятости
населения города Шелехова (далее ОГУ ЦЗН города Шелехова).
ОГУ ЦЗН города Шелехова после изменения собственника имущества являлось
правопреемником в отношении прав, обязательств и имущества государственного
учреждения Центр занятости населения города Шелехова. ОГУ ЦЗН города Шелехова
являлось юридическим лицом, в своей деятельности подчинялось службе занятости
населения Иркутской области, финансирование осуществлялось в виде субвенций из
федерального бюджета. Переименование не повлекло за собой изменений основных
задач и функций деятельности учреждения.
В целях приведения правового положения областного государственного
учреждения Центр занятости населения города Шелехова в соответствие с
Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с
распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской области от
15.12.2010г. №976/4 согласованы изменения в уставы областных государственных
учреждений, переименованных в областные государственные казенные учреждения.
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Распоряжение службы занятости населения Иркутской области от 17.12.2010г. №146-ср
утверждены изменения в Устав областного государственного учреждения Центр
занятости населения города Шелехова, ОГУ ЦЗН города Шелехова переименован в
областное государственное казенное учреждение города Шелехова (ОГКУ ЦЗН города
Шелехова) с 29 декабря 2010 года.
Переименование не повлекло за собой изменений основных задач и функций
деятельности учреждения.
Фонд № Р-34 «Администрация Шелеховского муниципального района»
(с 1991 года)
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 № 239 «О порядке
назначения глав администраций» и постановлением главы администрации Иркутской
области от 06.12.1991г. №6873 назначен глава администрации города Шелехова Владислав Викторович Поздняк.
С 12.12.1991 года исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
народных депутатов прекратил свою деятельность, исполнительно-распорядительные
функции возложены на администрацию города Шелехова.
В соответствии со ст.31 Закона РСФСР от 06.07.1991г. «О местном
самоуправлении в РСФСР» постановлением главы администрации от 21.01.1992г. № 78
«О структуре городской администрации»74 утверждена структура городской
администрации в следующем составе:
1. Глава администрации:
- администрации населенных пунктов;
- финансовый отдел;
- отдел внутренних дел;
- штаб ГО;
- централизованная бухгалтерия;
- помощник, пресс-секретарь;
- технический секретарь.
2. Первый заместитель главы администрации, председатель комитета по
социально-экономическому развитию территории и функционирования городского
хозяйства:
- отдел ресурсов и социально-экономического развития;
- отдел торговли и продовольственного обеспечения;
- отдел цен;
- комитет по управлению муниципальной собственностью.
3. Первый заместитель главы администрации, председатель комитета по
строительству и эксплуатации городской инфраструктуры:
- управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному
хозяйству;
- главный архитектор;
- комитет по земельной реформе.
4. Заместитель главы администрации, председатель комитета по гуманитарной
сфере и социальной защите:
- отдел народного образования;
- отдел культуры;
- отдел по делам молодежи и спорту;
- отдел социальной защиты;
- отдел социального обеспечения;
- отдел по делам семьи, материнства и детства;
- комиссия по делам несовершеннолетних;
- служба здравоохранения (ЦГБ).
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5. Управление делами:
- отдел ЗАГС;
- архив;
- юридическая служба;
- канцелярия;
- хозяйственная часть.
В целях упорядочения административно-территориального устройства
Шелеховского городского Совета народных депутатов Малый Совет областного Совета
народных депутатов решил выделить из Иркутского района территорию общей
площадью 200,6 тыс.га и образовать Шелеховский район, включив в него Шаманский,
Подкаменский, Баклашинский сельские Советы народных депутатов и Большелугский
поселковый Совет народных депутатов. Малым Советом Иркутского областного
Совета народных депутатов от 20.01.1993 года принято решение №15/8-МС «Об
образовании Шелеховского района»75, в состав которого вошли: Баклашинский,
Подкаменский, Шаманский сельские Советы народных депутатов и Большелугский
поселковый Совет народных депутатов. 18.05.1993 года решением №20/2-МС76
утверждены границы Шелеховского района и произведена передача территории из
одной административной единицы в другую.
Указ Президента Российской Федерации от 26.10.1993 года остановил
двоевластие, а кризис сменился реформированием органов местного самоуправления.
Советы народных депутатов были распущены, а их полномочия переданы местным
администрациям.
Вместо
городского
Совета
был
сформирован
новый
представительный орган - городская Дума. Во главе администрации стоял Мэр города и
района.
Для обеспечения мероприятий, связанных с организацией и проведением
выборов на территории Шелеховского района, каждый раз утверждался новый состав
территориальной избирательной комиссии.
На основании статьи 31 Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ»,
руководствуясь Указом Президента РФ от 26.10.1993 года №1760 «О реформе органов
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая особенности работы в
связи с образованием района, прекращением деятельности Советов и в целях
совершенствования управления городом и районом, более полного осуществления
администрацией функций местной исполнительной и представительной власти
постановлением главы администрации г.Шелехова от 24.11.1993 года №3140 «Об
утверждении структуры городской администрации»77 утверждена следующая
структура:
1. Глава администрации:
- первые заместители, заместители, управляющий делами;
- администрации населенных пунктов;
- финансовый отдел;
- централизованная бухгалтерия;
- отдел внутренних дел;
- штаб по чрезвычайным ситуациям т гражданской обороне;
- контрольно-ревизионная служба;
- пресс-центр;
- технический секретарь.
2. Первый заместитель, председатель комитета по ресурсам, социальноэкономическому развитию и функционированию предприятий:
- отдел природных ресурсов и экологии;
- отдел социально-экономического развития;
- отдел торговли и продовольственного обеспечения;
- отдел защиты прав потребителя;
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- отдел цен.
3. Первый заместитель, председатель комитета по строительству,
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту, связи и землеустройству:
- отдел строительства и архитектуры;
- отдел коммунального хозяйства;
- административная комиссия.
4. Заместитель председателя комитета по функционированию гуманитарной
сферы и социальной защиты:
- отдел образования;
- отдел культуры;
- отдел по делам молодежи и спорту;
- службы здравоохранения (ЦГБ);
- отдел социальной защиты;
- отдел социального обеспечения;
- отдел по делам семьи, материнства и детства;
- отдел по делам несовершеннолетних.
5. Заместитель,
председатель комитета по управлению муниципальной
собственностью:
- муниципальные предприятия.
5. Заместитель, начальник управления сельского хозяйства:
- специалисты управления сельского хозяйства.
6. Управляющий делами:
- отдел ЗАГС;
- архив;
- отдел государственно-правовой работы;
- организационно-кадровая служба;
- служба канцелярии, делопроизводства и информатики;
- хозяйственная часть.
На территории Шелеховского района 27.03.1994 года проведены выборы Мэра
города и района (избран Поздняк Владислав Викторович), глав поселковой и сельских
администраций.
На основании статьи 31 Закона РФ «О местном самоуправлении в РФ» и в
связи с проведенными выборами Постановлением главы администрации г.Шелехова от
15.04.1994 года №699 «Об утверждении структуры городской администрации»78
утверждена следующая структура администрации:
1. Мэр города:
- первый заместитель, заместители, управляющий делами;
- администрации населенных пунктов;
- финансовый отдел;
- централизованная бухгалтерия;
- отдел внутренних дел;
- штаб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне;
- контрольно-ревизионная служба;
- пресс-центр;
- технический секретарь.
2. Первый заместитель, председатель комитета по ресурсам, социальноэкономическому развитию и функционированию предприятий:
- отдел природных ресурсов и экологии;
- отдел социально-экономического развития;
- отдел торговли и продовольственного обеспечения;
- отдел защиты прав потребителя;
- отдел цен.
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3. Заместитель, председатель комитета по строительству, коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту, связи и землеустройству:
- отдел строительства и архитектуры;
- отдел коммунального хозяйства;
- административная комиссия.
4. Заместитель, председатель комитета по функционированию гуманитарной
сферы и социальной защиты:
- отдел образования;
- отдел культуры;
- отдел по делам молодежи и спорту;
- служба здравоохранения (ЦГБ);
- отдел социальной защиты;
- отдел по делам семьи, материнства и детства;
- отдел по делам несовершеннолетних.
5. Заместитель, председатель комитета по управлению муниципальной
собственностью:
- муниципальные предприятия;
- фонд собственности;
- отдел приватизации жилья;
- отдел приватизации предприятий;
- отдел управления имуществом.
6. Заместитель, начальник управления сельского хозяйства:
- специалисты управления сельского хозяйства.
7. Управляющий делами (Управление делами):
- отдел ЗАГС;
- архив;
- отдел государственно-правовой работы;
- организационно-кадровая служба;
- служба канцелярии, делопроизводства и информатики;
- хозяйственная часть.
В целях обеспечения эффективной деятельности городской Думы и
администрации в период до принятия новых законодательных актов о местном
самоуправлении и статусе выборных лиц Дума утвердила Положение об организации
местного самоуправления в городе Шелехове и Шелеховском районе как временное
решением от 22 июня 1994 года №779.
Решением Думы г.Шелехова от 20.09.1995г. №4680 был утвержден состав
Шелеховской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В состав
комиссии вошли: Арюткина Г.И., Байдакова Л.В., Бочкарникова Л.И., Лиштованный
Н.И., Полянская Е.В., Рудых З.О., Сюсин Ю.А., Филиппова Г.И., Черкашин И.С. По
итогам проведения выборов в голосовании по Ангарскому одномандатному округу
№80 по г.Шелехову и Шелеховскому району общее число избирателей составляло
40496 человек, в голосовании приняли участие 25261 (62,38%) избирателей.
Наибольшее число голосов получил Машинский Виктор Леонидович -8344 (33%).
Среди избирательных объединений наибольшее число голосов получили: Наш ДомРоссия - 3933(15,6%), КПРФ – 3465 (13,8%), Общественное объединение «Яблоко» 1985 (7,9%).
Руководствуясь ст.8 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение решения
городской Думы от 22.11.1995 года «О порядке рассмотрения и принятия Устава
города Шелехова и Шелеховского района»81 Думой принят Устав города Шелехова и
Шелеховского района (далее - Устав) решением от 26.04.1996г. №8282.
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Решением Думы г.Шелехова от 27.03.1996г. №7283 был утвержден состав
Шелеховской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению
выборов Президента РФ, депутатов Законодательного собрания Иркутской области и
депутатов Шелеховской городской Думы. В состав комиссии вошли: Байдакова Л.В.,
Бочкарникова Л.И., Кузьмина З.И., Лиштованный Н.И., Михайлов Н.Д., Михайлов
В.Д., Полянская Е.В., Сюсин Ю.А., Филиппова Г.И.
В выборах, состоявшихся 16.06.1996 года, Президента РФ, депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области и депутатов Шелеховской городской
Думы приняли участие 26738 (66,9%) избирателей. По итогам голосования на
территории г.Шелехова и Шелеховского района большинство голосов по выборам
Президента РФ получил Ельцин Б.Н. - 10595 (39,39%). Депутатом Законодательного
Собрания Иркутской области с большим преимуществом избран Гринберг И.С.
Депутатами Шелеховской городской Думы второго созыва избраны кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов: Степанов В.А. - 638, Демидова Л.И. - 810,
Антипин О.П. - 1539, Поляков С.В. - 1277, Максимов А.С. - 1042, Парфентьева Н.П. 1100, Брянцева Н.В. - 1390, Глущук А.Г. - 1264, Капичников Ю.А. - 918.
В связи с неблагополучной финансовой обстановкой и совершенствованием
структуры администрации, на основании Постановления Мэра города Шелехова от
17.04.1997г. №341 «О сокращении штатной численности и дальнейшему
совершенствованию организационной структуры администрации»84 упразднен отдел
природных ресурсов и экологии, штаты работников бухгалтерий школ Баклашей,
Большого Луга, Шаманки, Олхи, Подкаменной сокращены и их функции переданы в
бухгалтерии администраций.
Решением Думы г.Шелехова от 27.05.1997г. №3485 был утвержден состав
Шелеховской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению
выборов губернатора Иркутской области. В состав комиссии вошли: Арюткина Г.И.,
Байдакова Л.В., Бочкарникова Л.И., Лиштованный Н.И., Полянская Е.В., Сюсин Ю.А.,
Филиппова Г.И., Черкашин И.С., Эле Л.А.
В выборах губернатора Иркутской области приняли участие 18618 избирателей
из 41189. По итогам голосования на территории г.Шелехова и Шелеховского района
большинство голосов получил Говорин Б.А. - 9857.
В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской
области «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст.40 Устава г.Шелехова и
Шелеховского района 26.12.1997 года Дума г.Шелехова приняла решение №5986 о
назначении выборов мэра г.Шелехова на 29 марта 1998 года, а 12.01.1998 года
решением №6087 создала постоянную избирательную комиссию города Шелехова в
составе: Арюткина Г.И., Бочкарникова Л.И., Копылова Р.К., Лиштованный Н.И.,
Полянская Е.В., Причко О.Н., Сазонкин Ю.Г., Сюсин Ю.А., Тумашева Н.П., Филиппова
Г.И., Эле Л.А.
12.01.1998 года состоялось первое организационное заседание избирательной
комиссии, на котором тайным голосованием избран председателем комиссии - Сюсин
Ю.А., заместителем председателя – Полянская Е.В., секретарем - Тумашева Н.П.
Полномочия и функции избирательной комиссии заключались в следующем:
- осуществление контроля за соблюдением федеральных законов, законов
области при проведении выборов;
- составление списков избирателей;
- регистрация кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
избирательными блоками и избирателями по избирательному округу, включающему
всю территорию муниципального образования;
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- регистрация доверенных лиц кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, избирательными блоками и избирателями по избирательному округу,
включающему всю территорию муниципального образования;
- рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) окружных,
территориальных и участковых избирательных комиссий и принятие решения по
жалобам;
- принятие решений по вопросам организации муниципальных выборов;
- установление формы избирательных бюллетеней, списков избирателей и др.
избирательных документов, утверждение образцов печатей избирательных комиссий и
порядка их хранения;
- утверждение текста избирательного бюллетеня при проведении
муниципальных выборов;
- распределение выделенных средств на финансовое обеспечение выборов и
контроль их целевого использования;
- рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения подготовки и
проведения голосования;
- установление итогов голосования на территории Шелеховского
муниципального образования, сообщение их представителям средств массовой
информации и передача документации, связанной с подготовкой и проведением
муниципальных выборов, в архив муниципального образования;
- определение кандидата, избранного на должность мэра или составление
списка лиц, избранных депутатами Шелеховской Думы;
-регистрация избранного мэра или депутатов Шелеховской Думы и выдача
удостоверений об их избрании;
- организация повторных выборов;
- осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законом,
Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» и
Уставом Шелеховского муниципального образования.
На основании постановления мэра г.Шелехова от 10.02.1998 года №10788 на
территории города и района образовано 25 участковых избирательных комиссий.
Решением Думы г.Шелехова от 18.02.1998 года №7589 утвержден состав
участковых избирательных комиссий по выборам мэра г.Шелехова.
29 марта 1998 года состоялись выборы мэра г.Шелехова. На пост Мэра
г.Шелехова баллотировались следующие кандидаты: Владимиров И.Н., Поздняк В.В.,
Иванов В.И., Поляков С.В. В процессе предвыборной компании Иванов В.И. и
Владимиров И.Н. сняли свои кандидатуры. По итогам выборов на территории
Шелеховского муниципального образования из 41710 избирателей в выборах приняли
участие 22640. Мэром избран Поздняк В.В., за которого проголосовало 12468
избирателей.
На основании постановления мэра города Шелехова от 14.05.1998 года №394 «О
структуре городской администрации и схеме управления городом и районом»90
образован комитет по развитию производства и предпринимательства, которому
переданы функции комитета по торговле, общественному питанию и развитию
предпринимательства и управления сельского хозяйства. Упразднены управление
социально-экономического развития, управление сельского хозяйства, управление по
охране и защите прав детей, комитет по торговле, общественному питанию и развитию
предпринимательства с передачей их функций существующим структурам и вновь
создаваемым. Переименованы: комитет по ресурсам социально-экономическому
развитию и функционированию предприятий - в комитет по экономике, финансам и
бюджету; комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту, связи и землеустройству - в комитет по управлению городским хозяйством
и развитию инфраструктуры; комитет по функционированию гуманитарной сферы - в
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комитет по управлению социальной сферой. Управление по охране и защите прав детей
передало свои функции комитету по управлению социальной сферой.
В целях реализации Закона РФ от 28.08.1995 года №154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона
Иркутской области от 15.12.1997 года №44-оз «О местном самоуправлении в
Иркутской области», Шелеховское муниципальное образование включено в Реестр
муниципальных образований 29 января 1999 года.
Решением городской Думы от 27.01.1999 №11691 принят Устав Шелеховского
муниципального образования, а 23 февраля 1999 года зарегистрирован Управлением
юстиции администрации Иркутской области Министерства юстиции Российской
Федерации, на основании которого администрация г.Шелехова стала называться
Шелеховская администрация.
В соответствии с решением Шелеховской Думы от 08.04.1998 года №79 «Об
утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в
г.Шелехове и Шелеховском районе»92, основанным на результатах выяснения мнения
населения, в состав Шелеховского муниципального образования вошли следующие
внутримуниципальные образования: Баклашинское, Большелугское, Олхинское,
Подкаменское и Шаманское.
Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 13.10.1999
93
№156
был утвержден состав территориальной избирательной комиссии
Шелеховского муниципального образования по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва. В состав комиссии вошли:
Байдакова Л.В., Беляева Т.И., Книтель А.П., Лиштованный Н.И., Полянская Е.В.,
Причко О.Н., Сивохин В.А., Сюсин Ю.А., Эле Л.А. По итогам проведения выборов в
голосовании по Ангарскому одномандатному округу №80 по Шелеховскому
муниципальному образованию общее число избирателей составляло 43101 человек, в
голосовании приняли участие 24743(57,4%) избирателей. Наибольшее число голосов
получил Зайцев Константин Борисович - 7309. Среди избирательных объединений
наибольшее число голосов получили: КПРФ - 6143, «Медведь» - 4734, «Яблоко» 2892.
Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 08.02.2000г.
№17694 был утвержден состав Шелеховской территориальной избирательной комиссии
по подготовке и проведению выборов Президента РФ. В состав комиссии вошли:
Абрамова Л.С., Байдакова Л.В., Книтель А.П., Лиштованный Н.И., Полянская Е.В.,
Причко О.Н., Сивохин В.А., Сюсин Ю.А., Эле Л.А.
26.03.2000 года в выборах Президента РФ приняли участие 29104 избирателей
из 43360 включенных в список. По итогам голосования на территории Шелеховского
муниципального образования большинство голосов по выборам Президента РФ
получили Путин В.В. - 11977 (41,1%), Зюганов Г.А. - 11044 (37,9%), Явлинский Г.А. 2356 (8,1%).
Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 25.04.2000г.
95
№194 была сформирована окружная избирательная комиссия по избирательному
округу №23 по выборам депутатов Законодательного собрания Иркутской области
третьего созыва в следующем составе: Казарина О.А., Книтель А.П., Косолапова Г.П.,
Лиштованный Н.И., Ольшевский А.П., Полянская Е.В., Романов А.С., Сивохин В.А.,
Эле Л.А.
Выборы 25.06.2000 года признаны состоявшимися и действительными, приняли
участие в голосовании 13753 (31.64%) избирателей. Согласно протоколу окружной
избирательной комиссии о результатах выборов по избирательному округу №23
наибольшее число голосов набрали: Гринберг И.С. - 8839 и Середкин С.П. - 2636.
В связи с истечением срока полномочий депутатов Шелеховской Думы и
назначением очередных выборов на 25.06.2000 года решением Шелеховской Думы от
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25.04.2000г. №19596 образовано 9 одномандатных округов по выборам депутатов
Шелеховской Думы третьего созыва. Для организации выборов депутатов
Шелеховской Думы, учитывая предложения избирателей по месту жительства, работы,
общественных организаций, руководствуясь Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской
области», Уставом Шелеховского муниципального образования, Дума решением от
24.05.2000г. №19697 внесла изменения в решение Думы от 12.01.1998 №18, изложив
название комиссии в редакции «Избирательная комиссия муниципального
образования» и утвердила новый состав: Байдакова Л.В., Большаков А.В.,
Дертышников Е.Г., Доброхотов С.И., Михайлов В.Д., Комарницкая Н.И., Пенюшкина
Л.В., Причко О.Н., Скворцов В.П., Сюсин Ю.А.
В голосование приняли участие из 43205 избирателей, включенных в список
избирателей, 13561 избиратель. Согласно протоколам окружных избирательных
комиссий №№1-9 о результатах выборов, наибольшее количество голосов набрали:
Поляков С.В - 493, Болотов Н.В. - 565, Чуковецкий С.Н. - 646, Щеглов В.И. - 609,
Максимов А.С. - 587, Кокорин Е.И. - 725, Рагозин Л.В. - 911, Бубнов И.Н. - 734,
Федосенко В.А. - 1054.
Решением Шелеховской Думы от 23.05.2001 №4398 была назначена
Шелеховская территориальная избирательная комиссия по выборам губернатора
Иркутской области в составе 9 человек. В состав комиссии вошли: Казарина О.А.,
Киборт В.Ф., Книтель А.П., Лиштованный Н.И., Морозова В.Э., Полянская Е.В.,
Причко О.Н., Сивохин В.А., Сюсин Ю.А.
В выборах губернатора Иркутской области на территории Шелеховского
муниципального образования приняли участие 17292 избирателя из 44067. По итогам
голосования на территории большинство голосов получил Говорин Б.А. - 9 665.
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 15 закона
Иркутской области «О внесении изменений и дополнений в закон Иркутской области
«О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей Устава Шелеховского
муниципального образования Шелеховская Дума решила назначить на 7 апреля 2002
года выборы Мэра Шелеховского муниципального образования на территории одного
избирательного округа, включающего всю территорию Шелеховского муниципального
образования99.
В связи с предстоящими выборами, решением Думы от 16.01.2002г. №82100 на
срок полномочий мэра Шелеховского муниципального образования создана
избирательная комиссия Шелеховского муниципального образования в составе:
Алексеев В.В., Большаков А.В., Бронников О.В., Киборт В.Ф., Книтель А.П.,
Лиштованный Н.И., Морозова В.Э., Муравьева Л.М., Ольшевский А.П., Полянская
Е.В., Причко О.Н., Сивохин В.А., Сюсин Ю.А.
На пост Мэра баллотировались Комаров А.М. и Поляков С.В. На основании
протокола об итогах голосования по выборам мэра Шелеховского муниципального
образования в выборах приняли участие 18352 (41,7%) избирателей из 44008
избирателей, включенных в список для голосования. Наибольшее число голосов
избирателей получил Поляков Сергей Витальевич - 13210.
В связи с тем, что депутаты Поляков С.В. и Федосенко В.А. выбыли из состава
Шелеховской Думы, 28.07.2002 года проведены дополнительные выборы по округам
№1 и №3. В результате депутатами Шелеховской Думы от округа №1 избран Лобанов
А.Ю., набравший 378 голосов (44,7%), от округа №3 избран Солдатенко А.Н.,
набравший 394 голоса (40,4%).
С 2001 года документы, касающиеся избирательных кампаний, проводимых на
территории Шелеховского муниципального образования и деятельности Шелеховской
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территориальной избирательной комиссии, формируются в архивном фонде Р-40
«Шелеховская территориальная избирательная комиссия». Сведения, касающиеся
проведения и итогов референдумов, выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ и Президента РФ, депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области и губернатора Иркутской области, депутатов Думы Шелеховского
муниципального района и Мэра Шелеховского муниципального района, депутатов Дум
и глав муниципальных образований Шелеховского муниципального района, описаны в
исторической справке фонда и содержатся в документах фонда Р-40.
В связи с изменениями в структуре Шелеховской администрации, в
соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 закона Иркутской
области «О местном самоуправлении в Иркутской области», статьями 25,48 Устава
Шелеховского муниципального образования, постановлением мэра Шелеховского
муниципального образования от 29.01.2002 №110101 утверждена новая структура
Шелеховской администрации и схема управления Шелеховским муниципальным
образованием:
Мэр:
 ОВД;
 Координационный совет правоохранительных органов;
 Высший административный Совет;
 Шелеховская администрация:
1. Главы внутримуниципальных образований
2. Отдел ГО и ЧС
3. Бухгалтерия администрации
4. Помощник мэра
5. Комитет по экономике и бюджету - Первый заместитель главы
администрации:
- Экономический отдел;
- Финансовое управление:
а) бюджетный отдел;
б) экономический отдел;
в) отдел бухгалтерии;
г) контрольно-ревизионный отдел.
6. Комитет по развитию производства и предпринимательства - Заместитель
главы администрации:
- Управление по распоряжению муниципальным имуществом:
а) отдел по учету, регистрации и эффективному использованию имущества;
б) отдел по приватизации имущества.
- Отдел по развитию производства и созданию рабочих мест;
- Отдел по развитию предпринимательства и рынка потребительских услуг;
- Отдел сельского хозяйства.
7. Комитет по управлению городским хозяйством и развитию инфраструктуры Заместитель главы администрации:
- Отдел ЖКХ;
- Управление архитектуры и градостроительства.
8. Комитет по управлению социальной сферой - Заместитель главы
администрации;
-Управление социальной защиты населения
а) отдел семьи и защиты детей;
б) отдел по социальным гарантиям;
в) отдел организации назначения пособий, компенсаций, доплат к госпенсиям.
- Отдел образования;
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- Отдел культуры;
- Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму;
- ШЦРБ.
9. Комитет по экологии и природопользованию - Заместитель главы
администрации:
- Отдел природопользования;
- Отдел охраны окружающей среды.
10. Управление делами - Заместитель главы администрации:
- Правовой отдел;
- Общий отдел;
- Отдел ЗАГС;
- Архив;
- Административная комиссия;
- Хозяйственная часть.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Шелеховская администрация с 19.07.2005г. переименована в Администрацию
Шелеховского муниципального района (далее – Администрация).
Статус Шелеховского района определен Законом Иркутской области от
16.12.2004г. № 89-оз «О статусе и границах муниципальных образований
Шелеховского района Иркутской области»: «Наделить Шелеховское муниципальное
образование статусом муниципального района с административным центром в городе
Шелехове и установить границы в соответствии с картографическим описанием
согласно приложению 7 к настоящему Закону». В состав территории района входят
следующие муниципальные образования:
- Большелугское муниципальное образование - центр пгт.Большой Луг
(5,5тыс.чел.). Включает посѐлки Рассоха, Орлѐнок, Огоньки, Ягодный, Таѐжный.
- Шелеховское муниципальное образование - центр г.Шелехов.
- Подкаменнское муниципальное образование — центр п.Подкаменная.
Включает посѐлки Трудный, Санаторный, Родниковый, Источник, Глубокая, Хузино,
Большая Глубокая, Граматуха.
- Шаманское муниципальное образование - центр с.Шаманка. Включает село
Моты.
- Баклашинское муниципальное образование - центр с.Баклаши. Включает
с.Введенщина, п.Чистые Ключи, п.Пионерск.
- Олхинское муниципальное образование - центр д.Олха. Включает посѐлки
Дачная и Летняя.
Решением Шелеховской Думы от 26.05.2005г. №27-рд102 утвержден Устав
Шелеховского района.
Администрация осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по
решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению муниципального района,
и реализует отдельные государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Иркутской области
Структура и состав Администрации определяется на основе территориальноотраслевого принципа управления. Администрацию возглавляет на основе
единоначалия Мэр Шелеховского муниципального района. Администрация наделяется
собственной компетенцией в соответствии с Уставом.
Компетенции Администрации:
1. Обеспечивает реализацию Мэром района своих полномочий.
2. Осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы района в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
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3. Разрабатывает и представляет Мэру района проект бюджета района, проекты
планов и программ развития района, отчеты об их исполнении, проекты иных
муниципальных правовых актов района по вопросам местного значения, отнесенных к
ведению района.
4. Осуществляет управление муниципальным долгом.
5. Осуществляет привлечение муниципальных заимствований от имени
Шелеховского района.
6. Осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления.
7. Обеспечивает исполнение районного бюджета, планов и программ развития
района.
8. Осуществляет решение вопросов местного значения.
9. Исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления.
10. Осуществляет решение вопросов местного значения поселений в случаях и в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Соглашением о передаче органам
местного самоуправления Шелеховского района полномочий по решению вопросов
местного значения поселений.
11. В соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом
Шелеховского района, осуществляет управление и распоряжение муниципальным
имуществом, руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений.
12. В соответствии с федеральными законами организует охрану общественного
порядка на территории района силами муниципальной милиции, осуществляет
мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории района от чрезвычайных ситуаций.
13. В соответствии с федеральным законодательством осуществляет
муниципальный контроль на территории Шелеховского района.
14. Ежегодно разрабатывает схему размещения нестационарных торговых
объектов и представляет ее на утверждение в Думу района.
15. В соответствии с федеральным законодательством утверждает схему
размещения рекламных конструкций на территории Шелеховского района и внесение в
нее изменений.
16. Реализует иные полномочия, отнесенные к компетенции местной
администрации федеральными и областными законами, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами Думы и Мэра района.
На основании решения Шелеховской Думы от 23.06.2005г. № 30-рд103 «Об
образовании единого одномандатного избирательного округа по выборам Мэра
Шелеховского муниципального образования» для проведения выборов Мэра
Шелеховского муниципального образования был образован одномандатный
избирательный округ, включающий в себя всю территорию муниципального
образования. Дума Шелеховского муниципального района решением от 20.07.2005г. №
38-рд104 назначила днем проведения голосования 9 октября 2005 года.
В выборах Мэра Шелеховского муниципального района приняли участие 19854
избирателя (43,47 % от общего числа избирателей, включенных в списки). По итогам
голосования на территории Шелеховского муниципального района большинство
избирателей проголосовали за кандидатуру Сюсина Юрия Александровича - 47,16 %.
За кандидатуру Скороходовой Ольги Леонидовны – 31,12%, за кандидатуру Шашлова
Валерия Степановича – 6,21%. Выборы признаны состоявшимися и действительными.
В соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», Уставом Шелеховского
муниципального образования, утвержденным решением Шелеховской Думы от
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26.05.2005г. №27-рд, в каждом поселении Шелеховского муниципального района был
образован одномандатный избирательный округ по выборам Глав поселений.
По итогам голосования на территории Большелугского городского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Жукова Валерия Николаевича
- 34, 47%.
По итогам голосования на территории Шелеховского городского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Болотова Руслана
Николаевича - 57,16 %.
По итогам голосования на территории Баклашинского сельского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Московских Валентины
Алексеевны – 39,93%.
По итогам голосования на территории Олхинского сельского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Кошкина Владислава
Валентиновича – 86,15%.
По итогам голосования на территории Подкаменского сельского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Квасова Александра
Александровича – 73,10%.
По итогам голосования на территории Шаманского сельского поселения
большинство избирателей проголосовали за кандидатуру Пинигина Иннокентия
Михайловича – 45, 64%.
На основании решения Думы Шелеховского муниципального района от
15.12.2005г. №75-рд105 «Об упразднении (ликвидации) органов Администрации
Шелеховского муниципального района, наделенных правами юридического лица»
Большелугская поселковая администрация, Олхинская сельская администрация,
Баклашинская сельская администрация, Шаманская сельская администрация,
Подкаменская сельская администрация, управление архитектуры и градостроительства,
управление социальной защиты населения упразднены (ликвидированы).
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава Шелеховского района, согласно решению Думы Шелеховского
муниципального района от 28.12.2005г. №81-рд106 «О структуре Администрации
Шелеховского муниципального района» с 01.01.2006 года утверждена структура и
схема управления Администрации:
Мэр
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой
Заместитель главы администрации – руководитель аппарата
1.Финансовое управление:
- бюджетный отдел;
- отдел бухгалтерского учета и сметы;
- отдел доходов;
- контрольно-ревизионный отдел.
2. Управление по распоряжению муниципальным имуществом:
- отдел муниципального имущества;
- земельный отдел.
3. Отдел образования.
4. Отдел культуры.
5. Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму.
6. Отдел по градостроительной деятельности.
7. Отдел по экологии и природопользованию.
8. Отдел по труду и ценообразованию.
9. Отдел социально-экономического развития.
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10. Отдел по развитию потребительского рынка.
11. Отдел по делам ГО и ЧС.
12. Отдел мобилизационной подготовки.
13. Отдел бухгалтерии.
14. Отдел опеки, попечительства и социальной поддержки населения.
Аппарат мэра:
1. Правовое управление:
- отдел нормативно-правового обеспечения;
- отдел правового обеспечения.
2. Отдел управления персоналом.
3. Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации.
4. Отдел по контролю и делопроизводству.
5. Отдел по работе с представительными органами.
6. Отдел информационных технологий.
7. Архивный отдел.
8. Административно-хозяйственный отдел.
Распоряжением Мэра Шелеховского муниципального района от 20.03.2006 года
№62-р107 функции по оказанию мер социальной поддержки населению Шелеховского
района переданы отделу опеки, попечительства и социальной поддержки населения,
функции по выплате компенсаций и доплат в сфере социальной поддержки населения
Шелеховского района переданы бухгалтерии Администрации Шелеховского
муниципального района, функции по осуществлению полномочий органов местного
самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства переданы отделу по
градостроительной деятельности Администрации Шелеховского муниципального
района.
В 2006 году решением Думы от 30.11.2006г. №71-рд108 в Устав Шелеховского
муниципального района внесены изменения и дополнения в части статей: официальная
символики Шелеховского района; права граждан на осуществление местного
самоуправления; вопросы местного значения муниципального района; полномочия
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; изменение
границ,
преобразование
муниципального
района;
местный
референдум;
муниципальные выборы; организация деятельности Думы района; компетенция Думы
района; статус Мэра района; полномочия Мэра района; прекращение полномочий Мэра
района; компетенция Администрации района; избирательная комиссия Шелеховского
района; состав муниципального имущества; закупки для обеспечения муниципальных
нужд Шелеховского района; досрочное прекращение полномочий депутата Думы
района; условия осуществления депутатом Думы района депутатской деятельности.
В целях оптимизации работы базовых (опорных) территориальных
избирательных комиссий, в соответствии с п.1 ст.9 Закона Иркутской области «Об
избирательной комиссии Иркутской области», на основании Постановления
Избирательной комиссии Иркутской области от 19.04.2007 №114/1302 «О базовых
(опорных) территориальных избирательных комиссиях»109 Шелеховская ТИК
определена в качестве базовой (опорной) территориальной избирательной комиссии
Иркутской области, имеющей статус юридического лица.
Решением Думы Шелеховского муниципального района от 29 ноября 2007 года
№47-рд «О структуре Администрации Шелеховского муниципального района»110
утверждена следующая структура Администрации:
Мэр
Первый заместитель Мэра района
Заместитель Мэра района по управлению социальной сферой
Заместитель Мэра района по правовой и административной работе
Помощник Мэра района
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1. Финансовое управление
2. Управление по распоряжению муниципальным имуществом
3. Управление образования, молодежной политики и спорта
4. Отдел культуры
5. Управление по экономике
6. Отдел по делам ГО и ЧС
7. Отдел мобилизационной подготовки
8. Отдел бухгалтерии
9. Отдел по градостроительной деятельности
10. Отдел по развитию потребительского рынка
11. Отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения
12. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
13. Правовое управление
14. Отдел управления персоналом
15. Отдел по контролю и делопроизводству
16. Отдел по работе с представительными органами
17. Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации
18. Отдел информационных технологий
19. Архивный отдел
20. Административно-хозяйственный отдел.
В 2007 году в Устав Шелеховского муниципального района внесены изменения
и дополнения111 в части статей: вопросы местного значения муниципального района;
права органов местного самоуправления Шелеховского района на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов; изменение
границ, преобразование муниципального района; публичные слушания; структура
органов местного самоуправления Шелеховского района; организация деятельности
Думы района; прекращение полномочий Мэра района; птруктура Администрации
района;
Контрольно-ревизионная
палата
района;
пуниципальная
служба;
экономическая основа местного самоуправления; состав муниципального имущества;
муниципальные предприятия и учреждения; консолидированный бюджет
Шелеховского района; районный бюджет; доходы и расходы районного бюджета;
разработка проекта районного бюджета; рассмотрение и утверждение районного
бюджета; исполнение районного бюджета; муниципальный финансовый контроль.
В 2009 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения112 вносились в части статей: вопросы местного значения муниципального
района; права органов местного самоуправления Шелеховского района на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов;
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; изменение границ, преобразование муниципального района; компетенция
Думы района; правовые акты, издаваемые Мэром района; временное исполнение
полномочий Мэра района; администрация района; заместители Мэра района; правовые
акты первого заместителя и заместителей Мэра района; доходы и расходы районного
бюджета; исполнение районного бюджета; право депутата Думы на обращения;
депутатский запрос; оплата труда Мэра района; пенсионное обеспечение Мэра района;
социальные гарантии для Мэра района при прекращении его полномочий; классные
чины муниципальных служащих.
Выборы Мэра Шелеховского муниципального района проводились в
соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст.ст.16,17 Закона Иркутской области от 11.12.2003г. № 72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области» и были назначены решением Думы
Шелеховского муниципального района от 15.07.2010г. №37-рд113 на 10 октября 2010
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года. В выборах приняли участие 13079 избирателей из 47796 избирателей,
включенных в списки. По итогам голосования на территории Шелеховского
муниципального района большинство избирателей проголосовали за кандидатуру
Лобанова Александра Юрьевича - 7332 (56,07 %). За кандидатуру Парфентьевой
Натальи Петровны - 4478, за кандидатуру Савинова Дмитрия Николаевича - 788.
Выборы признаны состоявшимися и действительными.
В 2010 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения114 вносились в части статей: вопросы местного значения муниципального
района; права органов местного самоуправления Шелеховского района на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов;
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения; структура органов местного самоуправления
Шелеховского района; компетенция Думы района; правовые акты Думы района;
основания прекращения полномочий Думы района; мэр района; полномочия Мэра
района; прекращение полномочий Мэра района; компетенция Администрации района;
структура Администрации района; избирательная комиссия Шелеховского района;
муниципальные предприятия и учреждения; участие Шелеховского района в
хозяйственных обществах и некоммерческих организациях; система муниципальных
правовых актов Шелеховского района; участие жителей района в обсуждении проекта
Устава, проекта решения Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав;
формы депутатской деятельности депутата Думы района; социальные гарантии для
Мэра района при прекращении его полномочий; муниципальная служба; сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего; обязанность муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной
службе.
В 2011 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения115 вносились в части статей: вопросы местного значения муниципального
района; полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; Муниципальные выборы; структура органов местного самоуправления
Шелеховского района; компетенция Думы района; правовые акты Думы района;
полномочия Мэра района; компетенция Администрации района; контрольноревизионная палата района; состав муниципального имущества; внесение поправок в
Устав района; досрочное прекращение полномочий депутата Думы района; социальные
гарантии для Мэра района при прекращении его полномочий; муниципальная служба.
В 2012 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения116 вносились в части статей: вопросы местного значения муниципального
района; права органов местного самоуправления Шелеховского района на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов;
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; муниципальные выборы; публичные слушания; дума района; компетенция
Думы района; правовые акты Думы района; статус депутата Думы района; статус Мэра
района; полномочия Мэра района; состав муниципального имущества; принятие Устава
Шелеховского района; внесение поправок в Устав района; обеспечение деятельности
Мэра района; отпуск муниципального служащего района; гарантии муниципальных
служащих района.
На основании решения Думы Шелеховского муниципального района от
28.02.2013г. №12-рд117 отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения
переименован в отдел по социальной поддержке населения.
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В 2013 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения118 вносились в части статей: служебные командировки муниципальных
служащих района; поощрение муниципального служащего района; ответственность
муниципальных служащих района.
Выборы Мэра Шелеховского муниципального района, в связи с досрочным
прекращением Лобановым Александром Юрьевичем полномочий Мэра Шелеховского
района, были назначены решением Думы Шелеховского муниципального района от
10.12.2013г. № 50-рд119 на 2 марта 2014 года. На основании протокола Шелеховской
территориальной избирательной комиссии120 о результатах выборов Мэра
Шелеховского муниципального района наибольшее число голосов избирателей 7046
(45,13 %) набрал Модин Максим Николаевич.
В 2014 году изменения и дополнения вносились в части статей: вопросы
местного значения муниципального района; полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения; структура органов местного
самоуправления Шелеховского района; организация деятельности Думы района;
полномочия Мэра района; временное исполнение полномочий Мэра района;
компетенция Администрации района; контрольно-ревизионная палата района; служба
контроля за закупками для муниципальных нужд; доходы и расходы районного
бюджета; закупки для обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района;
муниципальный финансовый контроль; обеспечение деятельности Мэра района;
возмещение
командировочных
расходов
Мэра
района;
дополнительное
профессиональное образование Мэра района; гарантии муниципальных служащих
района; дополнительное профессиональное образование муниципального служащего;
служебные командировки муниципальных служащих района.
В 2015 году в Устав Шелеховского муниципального района изменения и
дополнения вносились в части статей: вопросы местного значения муниципального
района; полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения; осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения; обращения граждан в органы местного самоуправления и
их должностным лицам; компетенция Думы района; правовые акты Думы района;
правовые акты, издаваемые Мэром района; компетенция Администрации района;
состав муниципального имущества; доходы и расходы районного бюджета;
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; поощрение муниципального
служащего района.
В связи с исключением с 2015 года из сферы ведения органов местного
самоуправления муниципального района отдельных полномочий, решением Думы
Шелеховского муниципального района от 26.01.2016г. №1-рд внесены изменения в
структуру Администрации района: отдел бухгалтерии и административнохозяйственный отдел объединены в отдел бухгалтерского учета и хозяйственной
деятельности; отдел мобилизационной подготовки и отдел по делам ГО и ЧС
преобразованы в отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; утратил часть функций
и вошел в состав управления по распоряжению муниципальным имуществом отдел по
градостроительной деятельности; из состава управления по распоряжению
муниципальным имуществом исключен земельный отдел; создан отдел по контролю в
сфере муниципального заказа.
В целях дальнейшей оптимизации структуры Администрации района, а также в
связи с тем, что с 1 января 2017 года Законом Иркутской области от 03.11.2016г. №96ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного
значения» определен круг вопросов, отнесенных к ведению сельских поселений,
которые осуществляли органы местного самоуправления муниципальных районов,
Дума Шелеховского района приняла решение от 24.11.2016г. №33-рд о внесении
изменений в структуру Администрации. Так, с 1 января 2017 года создан отдел
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жилищно-коммунального хозяйства и экологии; создано Управление по вопросам
социальной сферы, в состав которого вошли отдел по социальной поддержке
населения,
отдел
по
организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и отдел по предоставлению гражданам субсидий
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; отдел бухгалтерского учета и
хозяйственной деятельности расформирован на отдел бухгалтерии и хозяйственную
службу.
Фонд № Р-35 «Администрация Баклашинского сельского поселения» (с 1992 года)
На основании Закона РФ от 06.07.1991 года «О местном самоуправлении» и в
соответствии с Указом Президента РФ от 25.11.1991 года «О порядке назначения глав
администрации», постановлением главы администрации Иркутского района Иркутской
области от 26.12.1991 года №3 назначен Глава администрации села Баклаши. С этого
времени была образована сельская администрация. Малым Советом Иркутского
областного Совета народных депутатов от 20.01.1993 года принято решение №15/8 «Об
образовании Шелеховского района», в состав которого вошел и Баклашинский
сельский Совет народных депутатов.
Согласно Указу Президента РФ от 09.10.1993 года №1617 «О реформе
представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ» и
постановлению Главы администрации Иркутской области от 12.10.1993 года №211 «О
мерах по выполнению Указа Президента РФ от 09.10.1993 года №1617», в октябре
1993 года прекращена деятельность Баклашинского сельского Совета народных
депутатов. Функции управления были полностью возложены на сельскую
администрацию. Малый Совет не создавался.
В соответствии с Уставом Шелеховского муниципального образования,
принятым решением Шлеховской городской Думы от 27.01.1999 года №116, село
Баклаши вместе с территориально-подчиненными ему населенными пунктами
Введенщина, Пионерск составляли Баклашинское внутримуниципальное образование.
Для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения на территории Баклашинского внутримуниципального
образования, на базе администрации села Баклаши создана Баклашинская сельская
администрация - орган управления, входивший в состав Шлеховской администрации в
качестве структурного подразделения.
Администрация осуществляла исполнительные и распорядительные функции в
соответствии с «Положением о Баклашинском внутримуниципальном образовании»,
утвержденным Шелеховской Думой 16.06.1999 года решением №142.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в соответствии с Законом Иркутской области от
25.03.2005г. №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от
10.10.2005)», согласно Закону Иркутской области
от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», на территории Шелеховского района
09.10.2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов на территории Баклашинского муниципального образования
(словосочетания и слова «Баклашинское муниципальное образование», «Баклашинское
сельское поселение», «поселение», а также образованные на их основе другие слова и
словосочетания в настоящей исторической справке являются равнозначными) избраны
депутаты Думы Баклашинского муниципального образования, Глава Баклашинского
муниципального образования. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 10.10.2005 №37/361 «Об утверждении
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результатов выборов Главы Баклашинского сельского поселения» и от 14.10.2005
№39/370 «О регистрации избранного Главы Баклашинского сельского поселения»121.
Согласно п.5 ст.84 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в период с
09.10.2005 года по 31.12.2005 года глава Баклашинской сельской администрации
продолжал осуществлять свои полномочия. Также проводилась работа по подготовке
нормативно-правовой базы для осуществления полномочий Главы Баклашинского
муниципального образования.
Устав Баклашинского муниципального образования был принят решением Думы
Баклашинского муниципального образования от 26.12.2005г. №9 «О принятии Устава
Баклашинского муниципального образования»122 и зарегистрирован Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому
Федеральному округу.
Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотрено разграничение полномочий между
муниципальным районом и поселениями, а также то, что органы местного
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований приступают к осуществлению своих
полномочий по решению вопросов местного значения с 01.01.2006 года, Дума
Шелеховского муниципального района приняла решение от 15.12.2005г. №75-РД «Об
упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского муниципального
района, наделѐнных правами юридического лица». Были определены порядок и сроки
ликвидации Баклашинской сельской администрации, назначены ликвидационные
комиссии.
В переходный период до 01.01.2006 года Баклашинская сельская администрация
продолжала осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с федеральным законом и законом Иркутской области, определяющими
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений.
Баклашинское муниципальное образование входит в состав Шелеховского
района Иркутской области, является муниципальным образованием и наделено законом
Иркутской области от 16.12.2004г. №89-ОЗ «О статусе и границах муниципальных
образований Шелеховского района Иркутской области» статусом сельского поселения.
Статус Баклашинского муниципального образования как муниципального образования
определяется законодательством Российской Федерации, Иркутской области и
Уставом.
К вопросам местного значения Баклашинского муниципального образования
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль
за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
Баклашинского муниципального образования, за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Баклашинском
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
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жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
7) создание условий для представления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Баклашинского муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения,
расположенных в границах поселения;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой
физической культуры и спорта;
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
16) оказание содействия в установлении, в соответствии с федеральным
законом, опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории поселения,
использования и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов
Баклашинского муниципального образования;
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение, подготовленной на основе генеральных планов поселения,
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
решений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
21) организация освещения улиц и установка указателей с наименованием улиц
и номеров домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения.
В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления
Баклашинского муниципального образования составляют:
1) Глава Баклашинского сельского поселения – глава муниципального
образования;
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2) Дума Баклашинского сельского поселения – представительный орган
муниципального образования;
3) Администрация Баклашинского сельского поселения – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования.
Решением Думы Баклашинского муниципального образования от 16.11.2005г.
№2 «О структуре органов местного самоуправления Баклашинского муниципального
образования»123 определена структура администрации:
- глава поселения;
- заместитель главы администрации поселения – руководитель аппарата;
- финансовый отдел;
- аппарат главы поселения.
Общая численность сотрудников – 23 человека.
В соответствии с пунктами 1,5 статьи 32, пунктом 3 статьи 64 Устава с
01.01.2006 года Администрация Баклашинского сельского поселения обладает правами
юридического лица, является органом местного самоуправления Баклашинского
сельского поселения, осуществляющим исполнительные и распорядительные функции,
а также правопреемником органов и должностных лиц местного самоуправления
Шелеховского района.
Компетенция Администрации:
1) обеспечивает реализацию Главой поселения своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе поселения проект бюджета поселения,
проекты планов и программ развития поселения и отчеты об их исполнении, проекты
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению
поселения и иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
поселения;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением Думы поселения,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления Баклашинского
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций.
Баклашинское муниципальное образование со статусом сельского поселения
занимает территорию общей площадью 21000 га. Общая численность населения - 4572
чел. В состав Баклашинского муниципального образования входят село Баклаши, село
Введенщина, посѐлок Пионерск.
На территории Баклашинского муниципального образования расположены
общество с ограниченной ответственностью «Введенское» и общество с ограниченной
ответственностью «Возрождение» основными видами деятельности которых является
сельскохозяйственное производство, кроме этого имеются 1 кафе, 2 магазина
Баклашинского рабкоопа, 17 магазинов индивидуальных предпринимателей.
Непромышленные организации: муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3», в которой обучается 343 ученика,
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муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№11», в которой обучается 144 ученика, 2 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения, которые посещают 160 детей, структурное
подразделение муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования имени
К.Г. Самарина» - занимается 86 детей, муниципальное учреждение культуры
«Баклашинский дом культуры», 2 сельских библиотеки, Баклашинский рабкооп, 3
автоматические телефонные станции на 500 номеров, 3 фельдшерско-акушерских
пункта, где работает младший медицинский персонал в количестве 4 человек.
Администрация располагается в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской
области по адресу: улица 8 Марта, №12.
Фонд № Р-36 «Администрация Олхинского сельского поселения» (с 1994 года)
На основании п.2 Положения «Об основах организации местного
самоуправления в РФ на период поэтапной конституционной реформы»,
утвержденного Указом Президента РФ от 26.10.1993 года №1760 и принимая во
внимание мнение жителей села (решение схода от 01.12.1993 года), постановлением
главы администрации г. Шелехова от 21.01.1994 года №131124 в селе Олха образована
сельская администрация в составе главы администрации и специалиста.
На основании Положения о выборах в органы местного самоуправления в
Иркутской области, постановлением главы администрации города Шелехова от
31.03.1994 года №606125 назначен глава администрации села Олха.
Администрация села Олха подчинялась вышестоящему органу Администрации
города Шелехова. Администрация являлась юридическим лицом, совершала в
соответствии с законодательством нотариальные действия.
В связи с изменением административно-территориального деления произведено
разграничение муниципальной собственности посѐлка Большой Луг и села Олха.
В соответствии с Уставом Шелеховского муниципального образования,
принятым решением Шелеховской городской Думы от 27.01.1999 года №116, село
Олха вместе с территориально-подчиненными ему населенными пунктами Летняя,
Дачная составляла Олхинское внутримуниципальное образование.
Для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения на территории Олхинского внутримуниципального
образования, на базе администрации села Олха создана Олхинская сельская
администрация - орган управления, входивший в состав Шелеховской администрации
в качестве структурного подразделения.
Администрация осуществляла исполнительные и распорядительные функции в
соответствии с «Положением об Олхинском внутримуниципальном образовании»,
утвержденным решением Шелеховской Думы от 16.06.1999 года №142.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в соответствии с Законом Иркутской области от
25.03.2005г. №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от
10.10.2005)», согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003 года №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», на территории Шелеховского района
09.10.2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов на территории Олхинского муниципального образования
(словосочетания и слова «Олхинское муниципальное образование», «Олхинское
сельское поселение», «поселение», а так же образованные на их основе другие слова и
словосочетания в настоящей исторической справке являются равнозначными) избраны
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депутаты Думы Олхинского муниципального образования, Глава
Олхинского
муниципального образования. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 10.10.2005г. №37/363 «Об утверждении
результатов выборов Главы Олхинского сельского поселения» и от 14.10.2005 №39/373
«О регистрации избранного Главы Олхинского городского поселения»126.
Согласно п.5 ст.84 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в период с
09.10.2005 года по 31.12.2005 года глава Олхинской сельской администрации
продолжал осуществлять свои полномочия. Также проводилась работа по подготовке
нормативно-правовой базы для осуществления полномочий Главы Олхинского
муниципального образования.
Устав Олхинского муниципального образования был принят решением Думы
Олхинского муниципального образования от 25.12.2005г. №9 «О принятии Устава
Олхинского муниципального образования»127, зарегистрирован Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу.
Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотрено разграничение полномочий между
муниципальным районом и поселениями, а также то, что органы местного
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований приступают к осуществлению своих
полномочий по решению вопросов местного значения с 01.01.2006, Дума
Шелеховского муниципального района приняла решение от 15.12.2005г. №75-РД «Об
упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского муниципального
района, наделѐнных правами юридического лица». Были определены порядок и сроки
ликвидации Олхинской сельской администрации, назначены ликвидационные
комиссии.
В переходный период до 01.01.2006 Олхинская сельская администрация
продолжала осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с федеральным законом и законом Иркутской области, определяющими
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений.
Олхинское муниципальное образование входит в состав Шелеховского района
Иркутской области, является муниципальным образованием и наделено законом
Иркутской области от 16.12.2004г. №89-ОЗ «О статусе и границах муниципальных
образований Шелеховского района Иркутской области» статусом сельского поселения.
Статус Олхинского муниципального образования как муниципального образования
определяется законодательством Российской Федерации, Иркутской области и
Уставом.
К вопросам местного значения Олхинского муниципального образования
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за его
исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Олхинского
муниципального образования, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и
регионального значения;
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6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Олхинском
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
7) создание условий для представления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Олхинского муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения,
расположенных в границах поселения;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой
физической культуры и спорта;
15)создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
16) оказание содействия в установлении, в соответствии с федеральным
законом, опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории поселения,
использования и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов
Олхинского муниципального образования;
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение, подготовленной на основе генеральных планов поселения,
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
решений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
21) организация освещения улиц и установка указателей с наименованием улиц
и номеров домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения.
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В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления
Олхинского муниципального образования составляют:
1) Глава Олхинского сельского поселения – глава муниципального образования;
2) Дума Олхинского сельского поселения – представительный орган
муниципального образования;
3) Администрация Олхинского сельского поселения – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования.
Решением Думы Олхинского муниципального образования от 25.12.2005 №10
«О структуре Администрации Олхинского сельского поселения»128 определена
структура администрации:
- Глава Администрации Олхинского муниципального образования;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- начальник финансового отдела – Главный бухгалтер;
- главный специалист финансового отдела;
- ведущий специалист финансового отдела;
- технические работники.
Общая численность сотрудников – 18 человек.
В соответствии с п.п.1,5 ст.32, п.3 ст.64 Устава с 01.01.2006 года Администрация
Олхинского сельского поселения обладает правами юридического лица, является
органом местного самоуправления Олхинского сельского поселения, осуществляющим
исполнительные и распорядительные функции, а также правопреемником органов и
должностных лиц местного самоуправления Шелеховского района.
Компетенция Администрации:
1) обеспечивает реализацию Главой поселения своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе поселения проект бюджета поселения,
проекты планов и программ развития поселения и отчеты об их исполнении, проекты
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению
поселения и иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
поселения;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением Думы поселения,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления Олхинского
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций.
Олхинское муниципальное образование со статусом сельского поселения
занимает территорию общей площадью – 8793га. Общая численность населения - 1392
чел. В состав Олхинского сельского поселения входят поселок Дачная, поселок Летняя
и 44 садоводства. На территории Олхинского сельского поселения расположена
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горнолыжная база «Олха», скважина с минеральной водой, забор которой ведет
предприятие ЗАО «Иркутскпищепром».
Непромышленные организации: муниципальное образовательное учреждение
«Средняя образовательная школа №7» с численностью учащихся 156 человек, дом
культуры, фельдшерско-акушерский пункт.
Администрация располагается в селе Олха Шелеховского района Иркутской
области по адресу: улица Школьная,5а.
Фонд № Р-37 «Управление по распоряжению муниципальным имуществом
Администрации Шелеховского муниципального района» (с 1992 года)
На основании Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных
предприятий» в 1992 году в г.Шелехове был образован Комитет по управлению
муниципальным имуществом (КУМИ).
В момент образования Комитета являлся структурным хозрасчѐтным
подразделением городской администрации, пользовался ее расчетным счетом.
Согласно постановлению Главы администрации г.Шелехова от 07.07.1992 года
№947129 было осуществлено выделение Комитета с 01.07.1992 года на самостоятельный
баланс для ведения хозяйственной деятельности, открыт его расчетный счет как
самостоятельного юридического лица.
Распоряжением Главы администрации г.Шелехова от 01.11.1993 года №258130
КУМИ поручено было выполнять функции Фонда городского имущества, принять всю
имеющуюся документацию, а также имущества Фонда с постановкой его на баланс.
КУМИ являлся органом государственного управления, действовал в составе
городской администрации и был подотчѐтен:
- по вопросам управления, распоряжения имуществом и приватизации объектов
муниципальной собственности - мэру города;
- по вопросам управления, распоряжения объектами областной собственности Комитету по управлению государственным имуществом и развитию рыночных
структур Иркутской области (распоряжение Комитета по управлению государственным
имуществом Иркутской области от 15.01.1993г. №15/И131).
Комитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает проект Городской программы приватизации, другие
методические и нормативные документы по вопросам приватизации, реализует и
контролирует их исполнение;
- принимает решение о приватизации предприятий и другого имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
- создает комиссии по приватизации;
- выполняет функции арендодателя и продавца муниципальной собственности;
- управляет предприятиями, находящимися в муниципальной собственности;
- выступает учредителем предприятий различных организационно-правовых
форм;
- содействует созданию инвестиционных фондов, ассоциаций, союзов и т.д.;
- выступает истцом и ответчиком в суде, Арбитражном суде по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета.
Основными задачами Комитета являются проведение в г. Шелехове и Иркутской
области единой государственной политики приватизации, формирование новых
рыночных структур и осуществление антимонопольных мер.
На 08.01.1992 года согласно штатному расписанию структура Комитета была
следующей:
- председатель Комитета;
- секретарь-делопроизводитель;
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- отдел приватизации жилья;
- отдел управления имуществом.
С момента предоставления Комитету функций Фонда городского имущества в
структуру Комитета был введен отдел по приватизации предприятий и акционирования
обществ.
04.01.1994 года в состав Комитета включена должность заместителя
председателя Комитета, который организует работу по продаже имущества и акций
предприятий, проведению конкурсов и аукционов.
Постановлением Главы администрации от 25.11.1993 года №3146132 на
основании письма Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом от
24.01.1991 года №06-02/589 при Комитете был создан архив документов по личному
составу ликвидированных и реорганизованных предприятий.
В соответствии с постановлением мэра от 20.02.2001 года №193133 в структуре
городской администрации произошли изменения: было образовано Управление по
распоряжению муниципальным имуществом (УМИ), являющееся правопреемником
КУМИ.
Согласно Постановлению мэра от 25.04.2002 года №573134 в структуре УМИ
образовался отдел по распоряжению муниципальными землями. В связи с этим
появились новые задачи и функции:
- в соответствии с действующим законодательством осуществляет управление и
распоряжение муниципальными землями на территории Шелеховской администрацией;
- осуществляет учет муниципальных земель как объектов муниципальной
собственности;
- обеспечивает эффективное управление и контролирует рациональное
использование муниципальных земель;
- реализует полномочия органов местного самоуправления по владению,
пользованию и распоряжению муниципальными землями;
- участвует в формировании доходной части местного бюджета, обеспечивая ее
пополнение доходами от использования муниципального имущества и муниципальных
земель;
- от имени Шелеховской администрации изымает и предоставляет земельные
участки в соответствии с федеральным и областным законодательством в пределах
компетенции;
- контролирует целевое использование и охрану муниципальных земель;
- совместно с Управлением по архитектуре и градостроительству планирует
использование муниципальных земель для промышленного и иного строительства,
благоустройства и размещения мест отдыха населения;
- разрабатывает порядок установления платы за землю на территории
Шелеховского муниципального образования в соответствии с действующим
законодательством;
- организует работы по землеустройству;
- от имени Шелеховской администрации оформляет и заключает договоры и
готовит иные документы о передаче во временное или постоянное пользование
юридическим и физическим лицам, сдаче в аренду, предоставлению в постоянное
бессрочное пользование, купле-продаже земельные участков, находящихся в
муниципальной собственности;
- определяет в договорах или соглашениях условия использования передаваемых
в пользование или собственность земельных участков;
- совместно с финансовым управлением Шелеховской администрации
осуществляет контроль за поступлением денежных средств от использования
муниципальных земель;
- обеспечивает проведение инвентаризации и оценки муниципальных земель;
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- организует торги (аукционы, конкурсы) по продаже земельных участков в
соответствии с действующим законодательством;
- организует работы по формированию земельных участков (совместно с
управлением архитектуры и градостроительства подготавливает проекты границ
земельных участков с установлением границ на местности; определяет разрешенное
использование земельных участков и др.)
- осуществляет отдельные мероприятия по регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования, права собственности, аренды земельных участков;
- определяет основания для внесения земельных участков в перечень земельных
участков, на которые у Шелеховского муниципального образования возникает право
собственности;
- организует работу по взаимодействию с Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству Иркутской области, со службой Государственного земельного
кадастра;
- предоставляет информацию по оформлению земельных участков физическими
и юридическими лицами в ИМНС по г. Шелехову и Шелеховскому району;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным
законодательством,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления;
- в установленном порядке проводит работу по разграничению государственной
собственности на землю;
- осуществляет подготовку документов по приватизации земельных участков
соответствии с законодательством РФ;
- предоставляет земельные участки гражданам для индивидуального жилищного
строительства и
иных целей,
предусмотрены
действующим
земельном
законодательством;
- разрабатывает порядок предоставления в аренду и безвозмездное пользование
гражданам и юридическим лицам муниципального имущества, в том числе земельных
участков.
В связи с решением Шелеховской Думы от 26.05.2005 года №27-рд «О принятии
Устава Шелеховского района», изменилось наименование органа местного
самоуправления, осуществляющего исполнительные и распорядительные функции.
01.07.2005 года был опубликован Устав, в соответствии с которым Шелеховская
администрация стала именоваться как Администрация Шелеховского муниципального
района. В соответствии с п.п.1,3 ст.67 Устава Управление по распоряжению
муниципальным имуществом Шелеховской Администрации стало именоваться как
Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации
Шелеховского муниципального района.
Фонд № Р-38 «Дума Шелеховского муниципального района» (с 1994 года)
На основании Указа Президента Российской Федерации от 26.10.1993 года
№1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации», «Положения
об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на период
поэтапной конституционной реформы», закона Иркутской области «О выборах в
органы местного самоуправления Иркутской области» на территории Шелеховского
района 27.03.1994 года проведены выборы депутатов Шелеховской городской Думы.
По итогам голосования, набрав наибольшее число голосов в депутаты первого
Созыва Шелеховской городской Думы избраны:
1) Брянцева Наталья Владимировна (1106);
2) Глущук Анатолий Григорьевич (807);
3) Екимов Валерий Прокопьевич (1170);
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4) Карась Алексей Петрович (535);
5) Максимов Андрей Сергеевич (579);
6) Седов Борис Васильевич (1075);
7) Силкин Геннадий Георгиевич (1224);
8) Степанов Владимир Алексеевич (522);
9) Чуковецкий Сергей Николаевич (1321)135.
Городская Дума является представительным органом местного самоуправления
в составе 9 депутатов. Руководит работой Думы Мэр города. Первое заседание Думы
состоялось 06.04.1994 года. Срок полномочий Думы истек 17.07.1996 года.
Городская Дума осуществляет следующие функции:
- принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального
образования;
- утверждения местного бюджета и отчета о его исполнении;
- принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- установление местных налогов и сборов;
- установление порядка управления и распоряжения муниципальной
собственностью;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.
Во исполнение ст.5 Закона Иркутской области «О выборах в органы местного
самоуправления Иркутской области», согласно Постановлению Мэра города от
27.02.1996 года №223136 «О назначении выборов депутатов Шелеховской городской
Думы» 16 июля 1996 года назначены выборы депутатов Шелеховской городской
Думы».
В соответствии со ст.49 Закона Иркутской области «О выборах в органы
местного самоуправления Иркутской области» окружными избирательными
комиссиями признаны по наибольшему числу голосов избирателей избранными
депутатами Шелеховской городской Думы второго Созыва следующие:
1) Антипин Олег Петрович (1593);
2) Брянцева Наталья Владимировна (1390);
3) Глущук Анатолий Григорьевич (1264);
4) Демидова Людмила Ивановна (810);
5) Капичников Юрий Алексеевич (918);
6) Максимов Андрей Сергеевич (1042);
7) Парфентьева Наталья Петровна (1100);
8) Поляков Сергей Витальевич (1277);
9) Степанов Владимир Алексеевич (638)137.
Первое заседание Думы состоялось 17.06.1996 года. Срок полномочий истек
16.08.2000 года.
Решением Думы г. Шелехова от 27.01.1999 года №116138 была принята новая
редакция Устава Шелеховского муниципального образования. Устав зарегистрирован
распоряжением начальника управление юстиции администрации Иркутской области
№58 от 23.02.1999 года под регистрационным номером 11.
В соответствии со ст.25 Устава представительным органом местного
самоуправления и не имеет статуса юридического лица. Состав, полномочия,
компетенция, порядок организации и деятельность Шелеховской Думы осуществляется
в соответствии с Уставом.
В соответствии с Уставом Шелеховского муниципального образования
Шелеховская Дума состоит из 9 депутатов, избираемых населением по одномандатным
округам сроком на 4 года. На основании Постановления мэра Шелеховского
муниципального образования от 11.04.2000 №284139 муниципальные выборы назначены
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на 25 июня 2000 года. На основании протоколов окружных избирательных комиссий
года о результатах выборов по одномандатным избирательным округам от 26.06.2000
года
наибольшим числом голосов избирателей выбраны следующие депутаты
Шелеховской Думы Шелеховского муниципального образования третьего Созыва:
1) Болотов Николай Васильевич (565);
2) Бубнов Иван Николаевич (734);
3) Кокорин Евгений Иннокентьевич (725);
4) Максимов Андрей Сергеевич (587);
5) Поляков Сергей Витальевич (493);
6) Рагозин Леонид Викторович (911);
7) Чуковецкий Сергей Николаевич (646);
8) Щеглов Валерий Иванович (609);
9) Федосенко Вячеслав Анатольевич (1054)140.
Первое заседание Думы состоялось 16.09.2000 года. Срок полномочий истек
27.06.2004 года.
В соответствии с изменениями, внесенными в Устав решением Думы от
12.03.2004г. №253141, Шелеховская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых
населением Шелеховского муниципального образования по одномандатным округам
сроком на 4 года.
На основании Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», Устава Шелеховского муниципального
образования 27 июня 2004 года состоялись выборы депутатов Думы 4 созыва. На
основании протоколов окружных избирательных комиссий года о результатах выборов
по одномандатным избирательным округам наибольшим числом голосов избирателей
выбраны следующие депутаты Шелеховской Думы Шелеховского муниципального
образования:
1) Романов Александр Сергеевич (251);
2) Калиновский Владимир Анатольевич (195);
3) Скороходова Ольга Леонидовна (293);
4) Ледовская Галина Трофимовна (319);
5) Вязьмин Александр Григорьевич (442);
6) Кожевин Андрей Владимирович (340);
7) Лобанов Александр Юрьевич (539);
8) Щеглов Валерий Иванович (259);
9) Соболь Яна Вадимовна (377);
10) Максимов Андрей Сергеевич (368);
11) Стельмахович Михаил Владимирович (297);
12) Квасов Александр Александрович (337);
13) Рагозин Леонид Викторович (573);
14) Пономарев Александр Владимирович (274);
15) Комаров Александр Михайлович (203);
16) Волкова Наталья Ивановна (294);
17) Бубнов Иван Николаевич (480);
18) Гладышев Сергей Владимирович (414);
19) Жилин Анатолий Дмитриевич (409);
20) Кравченко Анатолий Николаевич (640)142.
На основании Устава Шелеховского района, вступившего в силу 01.07.2005
года, была определена структура органов местного самоуправления Шелеховского
района. В соответствии с Уставом Шелеховская Дума стала называться Дума
Шелеховского муниципального района. Дума района является представительным
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органом, осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом. Вопросы
исключительной
компетенции
Думы
района
определяются
федеральным
законодательством.
Дума района является представительным органом местного самоуправления
Шелеховского района, обладает правами юридического лица, имеет печать, бланки и
штампы. Организацию деятельности Думы района осуществляет его председатель,
избираемый из числа депутатов.
На основании Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», Устава Шелеховского района, на
территории Шелеховского муниципального района состоялись выборы депутатов
Думы Шелеховского муниципального района. В результате муниципальных выборов,
прошедших 12.10.2008, были избраны депутаты Думы Шелеховского муниципального
района пятого созыва в составе 20 человек, сроком на 5 лет. Итоги выборов
зафиксированы в решении Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от 14.10.2008 года № 90/626 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Шелеховского муниципального района пятого созыва»143. Депутатами Думы
Шелеховского муниципального района, получившими наибольшее число голосов
избирателей, объявлены:
1) Макаров Феликс Владимирович (368);
2) Коробейников Денис Викторович (264);
3) Федорова Нина Алексеевна (138);
4) Беликов Сергей Николаевич (356);
5) Викулова Надежда Ревмировна (360);
6) Кожевин Андрей Владимирович (362);
7) Лобанов Александр Юрьевич (563);
8) Тютрина Наталья Михайловна (243);
9) Попков Павел Николаевич (437);
10) Максимов Андрей Сергеевич (419);
11) Иванов Евгений Аркадьевич (242);
12) Тенигин Алексей Юрьевич (162);
13) Алексеев Сергей Владимирович (203);
14) Пономарев Александр Владимирович (260);
15) Алферова Марина Викторовна (187);
16) Балтаев Валерий Дмитриевич (445);
17) Жилин Анатолий Дмитриевич (332);
18) Бубнов Иван Николаевич (332);
19) Малых Николай Валерьевич (260);
20) Барлуков Михаил Савельевич (240).
В соответствии с Уставом Шелеховского района полномочия Думы
Шелеховского нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего состава
прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы вновь
избранной Думы Шелеховского муниципального района пятого созыва является день
ее первого заседания в правомочном составе, которое состоялось 30.10.2008.
На основании Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», согласно Закону Иркутской области от 11.11.2011г. №116-ОЗ «О
муниципальных выборах в Иркутской области», Устава Шелеховского района, на
территории Шелеховского муниципального района состоялись выборы депутатов
Думы Шелеховского муниципального района шестого созыва. В результате
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муниципальных выборов, прошедших 08.09.2013, были избраны депутаты Думы
Шелеховского муниципального района шестого созыва в составе 19 человек, сроком
на 5 лет. Итоги выборов зафиксированы в решении Шелеховской территориальной
избирательной
комиссии от 10.09.2013 года № 109/711 «Об общих результатах
выборов депутатов Думы Шелеховского муниципального района»144. Депутатами
Думы Шелеховского муниципального района, получившими наибольшее число голосов
избирателей, объявлены:
1) Ефанова Елена Александровна;
2) Кобяков Сергей Олегович;
3) Мякина Анастасия Вадимовна;
4) Рагозин Сергей Леонидович;
5) Солдатенко Андрей Николаевич;
6) Кожевин Андрей Владимирович;
7) Рябенко Марина Владимировна;
8) Доброхотов Сергей Игоревич;
9) Березовский Алексей Вячеславович;
10) Алферова Марина Викторовна;
11) Скороходова Ольга Леонидовна;
12) Цындыжапов Артем Булытович;
13) Алексеев Сергей Владимирович;
14) Стрелов Александр Владимирович;
15) Салий Вера Федоровна;
16) Липин Сергей Николаевич;
17) Кошкин Олег Павлович;
18) Кухар Виктор Францевич;
19) Соковикова Светлана Викторовна.
Началом работы вновь избранной Думы Шелеховского муниципального района
шестого созыва является день ее первого заседания в правомочном составе, которое
состоялось 19.09.2013.
Фонд № Р-39 «Администрация Подкаменского сельского поселения» (с 1992 года)
На основании Закона РФ от 06.07.1991 года «О местном самоуправлении» и в
соответствии с Указом Президента РФ от 25.11.1991 года «О порядке назначения глав
администраций», постановлением главы администрации города Шелехова от
12.12.1991 года №2 назначен глава администрации села Подкаменная.
Согласно Указа Президента РФ от 09.10.1993 года №1617 «О реформе
представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ»,
постановлением главы администрации Иркутской области от 12.10.1993 года №211 «О
мерах по выполнению Указа Президента РФ» прекращает свое существование
Подкаменский сельский Совет народных депутатов.
Функции управления полностью возложены на сельскую администрацию и ее
аппарат в составе:
- глава администрации;
- специалист.
Решением Шелеховской городской Думы от 27.01.1999 года №116 принят Устав
Шелеховского
муниципального
образования.
Шелеховское
муниципальное
образование - объединенные общей территорией г.Шелехов и прилегающие к нему
сельские поселения Шелеховского района, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные
органы местного самоуправления.
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Решением Малого Совета Иркутского областного Совета народных депутатов от
18.05.1993 года №20/2-МС утверждены административно-территориальные границы
Шелеховского района.
В состав территории Шелеховского муниципального образования входит
Подкаменское внутримуниципальное образование - объединенные общей территорией
пос.Подкаменная и территориально-подчинѐнные населенные пункты, расположенные
в границах Шелеховского муниципального образования, утвержденные решением
Шелеховской Думы №79 от 08.04.1998 года, в пределах которого осуществляются
исполнительные и распорядительные функции Подкаменской сельской администрации,
в целях создания надлежащих условий жизнедеятельности граждан, проживающих на
территории Подкаменского внутримуниципального образования и обеспечения
социально-экономического развития данной территории.
В составе Подкаменского внутримуниципального образования находятся
следующие поселения: пос.Подкаменная, пос.Большая Глубокая, пос.Глубокая,
пос.Граматуха, пос.Источник, пос.Родниковый, пос.Санаторный, пос.Трудный,
пос.Хузино.
Для осуществления полномочий органов местного самоупрвления по решению
вопросов местного значения на территории Подкаменского внутримуниципального
образования создана Подкаменская сельская администрация - орган управления,
входящий в состав Шелеховской администрации в качестве структурного
подразделения и наделенный собственной компетенцией в соответствии с Положением
"О Подкаменском внутримуниципальном образовании", утвержденным решением
Шелеховской Думы от 16.06.1999 года №142.
Подкаменскую сельскую администрацию возглавляет его руководитель - глава
Подкаменской сельской администрации, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности мэром Шелеховского муниципального образования на конкурсной
основе в соответствии с Положением, утвержденным постановлением мэра
Шелеховского муниципального образования от 14.04.1998 года №297145.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в соответствии с Законом Иркутской области от
25.03.2005г. №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от
10.10.2005)», согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003 года №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», на территории Шелеховского района
09.10.2005 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов на территории Подкаменского муниципального образования
(словосочетания и слова «Подкаменское муниципальное образование», «Подкаменское
сельское поселение», «поселение», а так же образованные на их основе другие слова и
словосочетания в настоящей исторической справке являются равнозначными) избраны
депутаты Думы Подкаменского муниципального образования, Глава Подкаменского
муниципального образования. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 10.10.2005г. №37/364 «Об утверждении
результатов выборов Главы Подкаменского сельского поселения» и от 14.10.2005 г.
№39/372 «О регистрации избранного Главы Подкаменского сельского поселения»146.
Согласно п.5 ст.84 Федерального закона от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
период с 09.10.2005 года по 31.12.2005 года глава Подкаменской сельской
администрации продолжал осуществлять свои полномочия. Также проводилась работа
по подготовке нормативно-правовой базы для осуществления полномочий Главы
Подкаменского муниципального образования.
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Устав Подкаменского муниципального образования был принят решением Думы
Подкаменского муниципального образования от 26.12.2005 №10-рд «О принятии
Устава Подкаменского муниципального образования»147, зарегистрирован Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому
Федеральному округу.
Принимая во внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотрено разграничение полномочий между
муниципальным районом и поселениями, а также то, что органы местного
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований приступают к осуществлению своих
полномочий по решению вопросов местного значения с 01.01.2006 года, Дума
Шелеховского муниципального района приняла решение от 15.12.2005г. №75-РД «Об
упразднении (ликвидации) органов Администрации Шелеховского муниципального
района, наделѐнных правами юридического лица». Были определены порядок и сроки
ликвидации Подкаменской сельской администрации, назначены ликвидационные
комиссии.
В переходный период до 01.01.2006 Подкаменская сельская администрация
продолжала осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с федеральным законом и законом Иркутской области, определяющими
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений.
Подкаменское муниципальное образование входит в состав Шелеховского
района Иркутской области, является муниципальным образованием и наделено законом
Иркутской области от 16.12.2004г. №89-ОЗ «О статусе и границах муниципальных
образований Шелеховского района Иркутской области» статусом сельского поселения.
Статус Подкаменского муниципального образования как муниципального образования
определяется законодательством Российской Федерации, Иркутской области и
Уставом.
К вопросам местного значения Подкаменского муниципального образования
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за его
исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
Подкаменского муниципального образования, за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Подкаменского
муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
7) создание условий для представления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
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9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Подкаменского муниципального образования;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения,
расположенных в границах поселения;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой
физической культуры и спорта;
15)создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
16) оказание содействия в установлении, в соответствии с федеральным
законом, опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории поселения,
использования и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов
Подкаменского муниципального образования;
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение, подготовленной на основе генеральных планов поселения,
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
решений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
21) организация освещения улиц и установка указателей с наименованием улиц
и номеров домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения.
В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления
Подкаменского муниципального образования составляют:
1) Глава Подкаменского сельского поселения – глава муниципального
образования;
2) Дума Подкаменского сельского поселения – представительный орган
муниципального образования;
3) Администрация Подкаменского сельского поселения – исполнительнораспорядительный орган муниципального образования.
Решением Думы Подкаменского муниципального образования от 26.12.2005г.
№13-рд «О структуре администрации Подкаменского сельского поселения»148
определена структура администрации:
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- Глава поселения;
- заместитель Главы администрации поселения;
-финансовый отдел;
- аппарат главы поселения.
Общая численность сотрудников – 7 человек.
В соответствии с п.п.1,5 ст.32, п.3 ст. 64 Устава с 01.01.2006 Администрация
Подкаменского сельского поселения (далее – Администрация) обладает правами
юридического лица, является органом местного самоуправления Шаманского
сельского поселения, осуществляющим исполнительные и распорядительные функции,
а так же правопреемником органов и должностных лиц местного самоуправления
Шелеховского района.
Компетенция Администрации:
1) обеспечивает реализацию Главой поселения своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе поселения проект бюджета поселения,
проекты планов и программ развития поселения и отчеты об их исполнении, проекты
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению
поселения и иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
поселения;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением Думы поселения,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления Подкаменского
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций.
Подкаменское муниципальное образование со статусом сельского поселения
занимает территорию общей площадью – 58423кв.м. Общая численность населения 831 чел. В состав Подкаменского сельского поселения входят: село Подкаменная,
населенные пункты: Санаторный, Трудный, Родниковый, Источник, Глубокая, Большая
Глубокая, Хузино, Граматуха, 4 садоводства.
В Подкаменском сельском поселении расположены филиалы Открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» - тяговая подстанция, Иркутскпассажирская дистанция пути, Иркутская дистанция электроснабжения и другие
службы, обслуживающие железную дорогу, филиалы муниципальных предприятий
«Водоканал» и «Шелеховские отопительные котельные», Подкаменское сельское
отделение почтовой связи, Подкаменское лесничество, 4 магазина, 1 кафе.
Непромышленные организации: фельдшерско-акушерский пункт, где работает 1
фельдшер, муниципальное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа №124» с численностью учащихся 104 человека, начальное дошкольное
образовательное учреждение «ОАО РЖД» «Детский сад №219» - количество детей 12,
Подкаменский сельский Дом культуры.
Администрация располагается в селе Подкаменная Шелеховского района
Иркутской области по адресу: улица Вокзальная, 7а.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.139, л.92.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.257, л.97.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.329, л.230.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.522, л.л.7-8.
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Ф.Р-34, оп.-1, д.96, л.15.
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Дворец культуры «Металлург».
1982, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.4)

Площадь Труда.
2000, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.87)
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Сквер у культурного центра «Юность».
1999, г. Шелехов, автор фото – А.Б. Ружников (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.105)

Церковный приход святых апостолов Петра и Павла.
1996, г. Шелехов, автор фото – А.Б. Ружников (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.18)
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Площадь имени 50-летия
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
Союза Молодежи.
2004, г. Шелехов,
автор фото – Н.А. Милова
(Фотофонд, оп.№1 ЦП,
ед.хр.125)

Памятник в честь погибших в
Великой Отечественной войне
1941-1945г.г. на площади в
городском парке.
2010, г. Шелехов,
авто фото – Н.А. Милова
(Фотофонд, оп.№1 ЦП,
ед.хр.210)
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Скульптурная композиция
«Корабельный штурвал» «Управляй городом, в котором
ты живѐшь», установленная в
честь 50-летия города
Шелехова на аллее Лицеистов.
2011, г.Шелехов, автор фото –
Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП,
ед.хр.289)

Скульптурная композиция
«Аист», установленная в
честь 50-тысячного жителя
города Шелехова возле
родильного дома.
2011, г. Шелехов, автор фото –
Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП,
ед.хр.288)
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Освящение места закладки первого камня в фундамент нового храма с участием
Его Высокопреосвященства Архиепископа Иркутского и Ангарского
Владыки Вадима.
12 июля 2000, г.Шелехов,автор фото –Н.А. Милова (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.58)

Общий вид на 4 квартал.
2012, г.Шелехов, автор фото – Е.Г. Константинов(Фотофонд, оп.№1 ЦП,ед.хр.291)
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Панорамный вид на садоводство «Дружба» во время наводнения на реке Олха.
Июль 2001, г.Шелехов, автор фото – Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.320)

Часовня на месте минерального источника в селе Олха во время наводнения на реке
Олха. Июль 2001, с.Олха, автор фото – Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.319)
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Фонд № Р-40 «Шелеховская территориальная избирательная комиссия
Избирательной комиссии Иркутской области» (с 2001 года)
На основании Решения Шелеховской Думы от 16.01.2002г. №82 «Об
образовании избирательной комиссии муниципального образования по выборам мэра
Шелеховского муниципального образования»149 на территории Шелеховского
муниципального образования сформирована Территориальная избирательная комиссия
Шелеховского муниципального образования в составе 9 человек.
В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» 14 марта 2004 года назначен днѐм проведения
голосования и подсчѐта голосов избирателей на территории Шелеховского
муниципального образования по выборам Президента Российской Федерации.
Постановлением мэра от 23.01.2004г. №106150 на территории Шелеховского
района образовано 26 избирательных участков.
10 октября 2004 года назначено днем проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на территории Шелеховского муниципального образования по
выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва
на основании Федерального Закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Иркутской области от 11.07.2003г. №34-оз «О выборах депутатов
Законодательного собрания Иркутской области». В соответствии с Законом Иркутской
области от 21.05.2004г. №25-оз «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного собрания
Иркутской области четвертого созыва», был образован одномандатный избирательный
округ №8, в состав которого вошли территории Шелеховского муниципального
образования и Ангарского муниципального образования. Постановлением Мэра от
13.08.2004г. №996 «Об образовании избирательных участков для осуществления
подготовки и проведения выборов Законодательного собрания Иркутской области
четвертого созыва»151 на территории Шелеховского района образовано 26
избирательных участков.
27 июня 2004 года назначено днем проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на территории Шелеховского муниципального образования по выборам
депутатов
Шелеховской Думы четвертого созыва. На основании решения
Шелеховской Думы от 02.04.2004г. №263 «Об утверждении схемы избирательных
округов для проведения муниципальных выборов в Шелеховскую Думу»152 была
утверждена схема избирательных округов №№1-20 для проведения муниципальных
выборов в Шелеховскую Думу и сформированы окружные избирательные комиссии,
количественный состав каждой комиссии 10 человек.
Выборы Мэра Шелеховского муниципального района проводились в
соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных
выборах в Иркутской области». Руководствуясь Законом Иркутской области от
29.12.2004г. №124-оз «О совмещении выборов в органы местного самоуправления,
продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований
Иркутской
области»,
Устава
Шелеховского
муниципального образования, утвержденного решением Шелеховской Думы от
26.05.2005 №27-рд «О внесении изменений и дополнений в Устав»,
Дума
Шелеховского муниципального района решением от 20.07.2005г. №38-рд153 назначила
днем проведения голосования 9 октября 2005 года. На основании Решения
Шелеховской Думы от 24.12.2003г. №241154 полномочия Избирательной комиссии
Шелеховского муниципального образования возложены на Территориальную
избирательную комиссию Шелеховского муниципального образования. На основании
решения Шелеховской Думы от 23.06.2005г. №30-рд «Об образовании единого
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одномандатного избирательного округа по выборам Мэра Шелеховского
муниципального образования»155 для проведения выборов Мэра Шелеховского
муниципального образования был образован одномандатный избирательный округ,
включающий в себя всю территорию муниципального образования. В соответствии с
Постановлением Мэра от 23.08.2005г. №1130/1-п156 на территории Шелеховского
района образованы 29 избирательных участков.
Дополнительные выборы депутатов Думы Шелеховского муниципального
района четвертого созыва проводились в соответствии с
решением Думы
Шелеховского муниципального района от 20.07.2005г. №43-рд157 по одномандатному
избирательному округу №1, в соответствии с решением Думы Шелеховского
муниципального образования от 25.11.2004г. №15158 по
одномандатному
избирательному округу №5, в соответствии с решением Думы Шелеховского
муниципального образования от 24.02.2005г. №6-рд159 по одномандатному
избирательному округу №9.
Выборы глав поселений Шелеховского муниципального района и депутатов
первого созыва вновь образованных муниципальных образований проводились в
соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2003 №72-оз «О муниципальных
выборах в Иркутской области», Уставом Шелеховского муниципального образования,
утвержденным решением Шелеховской Думы от 26.05.2005 №27-рд «О внесении
изменений и дополнений в Устав». Дума Шелеховского муниципального района
решением от 20.07.2005г. №38-рд назначила днѐм проведения голосования 9 октября
2005 года.
В соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12.06.2002г. №67-ФЗ, п.1 ст.12 Закона Иркутской области «О
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», на основании
Постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 27.01.2006г. №81/754
«О назначении на должность председателя территориальной избирательной комиссии
Шелеховского
муниципального
образования»160
назначен
председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Шелеховского
муниципального
образования, предложенный для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы.
Согласно Постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от
12.10.2006г. №104/149 «Об утверждении перечня и количественного состава
территориальных избирательных комиссий Иркутской области»161 в Шелеховской
территориальной избирательной комиссии утвержден количественный состав из 11
человек.
Согласно Постановлениям Избирательной комиссии Иркутской области от
09.11.2006г. №105/1091-105/1096 «О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований на территориальную избирательную комиссию
Шелеховского муниципального образования»162 на территориальную избирательную
комиссию Шелеховского муниципального образования возложены полномочия
избирательных
комиссий
Баклашинского,
Большелугского,
Олхинского,
Подкаменского, Шаманского и Шелеховского муниципальных образований.
На основании Постановления Избирательной комиссии Иркутской области от
05.12.2006г.
№106/1102
«Об
изменении
наименований
территориальных
избирательных
комиссий
Иркутской
области»
изменено
наименование
Территориальной
избирательной
комиссии
Шелеховского
муниципального
образования на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию. 163 В целях
оптимизации работы базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий, в
соответствии с п.1 ст.9 Закона Иркутской области «Об избирательной комиссии
Иркутской области», на основании Постановления Избирательной комиссии Иркутской
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области от 19.04.2007 №114/1302 «О базовых (опорных) территориальных
избирательных комиссиях» Шелеховская ТИК определена в качестве базовой
(опорной) территориальной избирательной комиссии Иркутской области, имеющей
статус юридического лица164.
Руководствуясь ст.39 Закона Иркутской области «О референдуме Иркутской
области» от 26.10.2005г. №66-оз, на основании Постановления Избирательной
комиссии Иркутской области от 12.01.2006г. №79/688 территориальная избирательная
комиссия Шелеховского муниципального образования одобрила календарный план
мероприятий по подготовке и проведению референдума Иркутской области по вопросу
«Согласны ли Вы, чтобы Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный
округ объединились в новый субъект Российской Федерации - Иркутскую область, в
составе которого Усть-Ордынский Бурятский автономный округ будет являться
административно-территориальной единицей с особым статусом, определяемым
уставом нового субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации?»165. В соответствии со ст.27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» от 12.06.2002г. №67-ФЗ, ст.33 Закона Иркутской области «О
референдуме Иркутской области» территориальной избирательной комиссией
Шелеховского муниципального образования утвержден количественный состав
участковых избирательных комиссий областного референдума участков областного
референдума №№1549-1574 на территории Шелеховского муниципального
образования. 16 апреля 2006 года на территории Шелеховского муниципального
образования проведен референдум Иркутской области.
На основании ч.5 ст.19 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» дополнительные выборы депутатов Думы Шелеховского
муниципального района по избирательным округам №№12,13 проведены 8 октября
2006 года166.
На основании Федеральных законов от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 18.05.2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» на 02.12.2007 года ЦИК РФ
назначены выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пятого
созыва. В связи с предстоящими выборами на территории Шелеховского района
образованы избирательные участки №№1620-1646.
На основании решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от 26.12.2006г. №2/9, руководствуясь ст.45 Закона Иркутской области от 06.05.2006г.
№25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» утвержден календарный план
мероприятий по подготовке и проведению референдумов Баклашинского,
Большелугского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского и Шелеховского (города
Шелехова) муниципальных образований по вопросу их объединения в единое
муниципальное образование, имеющее статус городского округа 167. В связи с
проведением 11 марта 2007 года референдума Шелеховского муниципального
образования (города Шелехова) по получению согласия населения города Шелехова по
следующему вопросу: «Согласны ли Вы на преобразование Шелеховского (города
Шелехова), Баклашинского, Большелугского, Олхинского, Подкаменского
и
Шаманского муниципальных образований в форме их объединения в единое
муниципальное образование, имеющее статус городского округа?», утвержден
количественный состав участковых комиссий референдума Шелеховского
муниципального образования №№1549-1574.
В связи с проведением 11 марта 2007 года референдума Шелеховского
муниципального образования (города Шелехова) по получению согласия населения
города Шелехова по следующему вопросу» «Согласны ли Вы на преобразование
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Шелеховского (города Шелехова), Баклашинского, Большелугского, Олхинского,
Подкаменского и Шаманского муниципальных образований в форме их объединения в
единое муниципальное образование, имеющее статус городского округа?», утвержден
количественный состав участковых комиссий референдума Шелеховского
муниципального образования №№1549-1574.
Муниципальные выборы Глав поселений и депутатов Дум поселений второго
созыва на территории Шелеховского муниципального района проводились 2 декабря
2007 года в соответствии со ст.10,81 Федерального Закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ст.16,17 Закона Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», а также решениями Дум
Баклашинском, Большелугского Олхинского, Подкаменского, Шаманского и
Шелеховского муниципальных образований168. Для проведения выборов депутатов в
представительные органы Шелеховского и Большелугского муниципальных
образований решением от 19.06.2007г. №19/113169 Шелеховской территориальной
избирательной
комиссии на территории города Шелехова образовано 4
многомандатных округа, в Большелугском муниципальном образовании - 2
многомандатных округа. В Баклашинском, Олхинском, Подкаменском и Шаманском
муниципальных образованиях на основании п.п.4,8 ст.30 Закона Иркутской области «О
муниципальных выборах в Иркутской области», постановления Избирательной
комиссии Иркутской области от 09.11.2006г. №105/1091 Шелеховская территориальная
комиссия приняла на себя функции окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Дум вышеуказанных поселений 170.
На основании Федеральных законов от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
на 02.03.2008 года ЦИК РФ назначены выборы Президента Российской Федерации. В
связи с предстоящими выборами на территории Шелеховского района образованы
избирательные участки №№1620-1646.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области проводились
12 октября 2008 года на основании Положения о выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области первого созыва, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 29.02.2008г. №286. Для подготовки проведения выборов на
территории Шелеховского района были сформированы участковые избирательные
комиссии №№ 1620-1646.
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Думы Шелеховского
муниципального района четвертого созыва решением Думы Шелеховского
муниципального района от 22.07.2008г. №28-РД выборы депутатов Думы
Шелеховского муниципального района пятого созыва были назначены на 12 октября
2008 года. Для проведения выборов депутатов Думы Шелеховского муниципального
района решением Думы Шелеховского муниципального района от 01.07.2008г. № 25РД была утверждена схема 20 одномандатных округов на территории Шелеховского
района. Решениями Шелеховской территориальной избирательной комиссии от
15.07.2008г. №№69/478-69/492171 были сформированы 15 окружных избирательных
комиссий, функции окружных избирательных комиссий №№16,17,18,19,20 приняла на
себя Шелеховская территориальная комиссия.
В связи с досрочным сложением полномочий депутата Думы Шелеховского
муниципального района по избирательному округу №14, на основании ч.5 ст.19 Закона
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» решением
Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 21.07.2009г. № 101/662172
назначены дополнительные выборы депутата Думы Шелеховского муниципального
района года по избирательному округу № 14 на 11 октября 2009 года.
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В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Шелеховского
муниципального района по одномандатному избирательному округу №4,
руководствуясь ст.10,71 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст.16,19 Закона Иркутской области от 11.12.2003 №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области», решением Шелеховской
территориальной избирательной комиссии от 15.12.2009г. №119/721173 назначены
дополнительные выборы депутата Думы Шелеховского муниципального района года
по одномандатному избирательному округу №4 на 14 марта 2010 года.
Выборы Мэра Шелеховского муниципального района проводились в
соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», ст.ст.16,17 Закона Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О
муниципальных выборах в Иркутской области». Выборы были назначены решением
Думы Шелеховского муниципального района от 15.07.2010г. № 37-рд на 10 октября
2010 года. Для подготовки выборов и проведения голосования на территории
Шелеховского района были сформированы участковые избирательные комиссии
№№1620-1646.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Шелеховского
муниципального района по одномандатным избирательным округам №№7,18,19,
решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 21.12.2010г. №
1/10174 назначены дополнительные выборы депутатов Думы Шелеховского
муниципального района года по одномандатным избирательным округам №№7,18,19
на 13 марта 2011 года. На основании решения Шелеховской территориальной от
21.12.2010г. №1/12175 полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов
№№7,18,19 были
возложены
на
Шелеховскую
территориальную избирательную комиссию. Подготовку и проведение выборов
осуществляли участковые избирательные комиссии №№1628,1638,1643,1645,1646.
На основании Федеральных законов от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 18.05.2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 29.08.2011г. на 4 декабря 2011 года были назначены выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва.
На территории Шелеховского района были образованы избирательные участки №№
1802-1828, сформированы участковые избирательные комиссии.
На основании Федеральных законов от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
25.11.2011г. №442-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации», на
4 марта 2012 года были назначены выборы Президента Российской Федерации. На
территории Шелеховского района были образованы избирательные участки №№18021828, сформированы участковые избирательные комиссии.
Выборы Главы Шелеховского городского поселения были назначены решением
Думы Шелеховского городского поселения от 12.12.2011г. №60-рд, выборы депутатов
Думы Шелеховского городского поселения были назначены решением Думы
Шелеховского городского поселения от 12.12.2011г. №61-рд на 4 марта 2012 года176.
Для подготовки и проведение выборов депутатов Думы Шелеховского городского
поселения решениями Шелеховской территориальной избирательной комиссии от
09.12.2011г. №№30/145-30/148177 были сформировании окружные избирательные
комиссии многомандатных избирательных округов №№1-4.
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Выборы Главы Большелугского городского поселения были назначены
решением Думы Большелугского городского поселения от 16.07.2012г. №26, выборы
депутатов Думы Большелугского городского поселения были назначены решением
Думы Большелугского городского поселения от 16.07.2012г. №27 на 14 октября 2012
года. На основании решения Шелеховской территориальной от 03.07.2012г. № 59/277178
полномочия окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных
округов №№1,2 по выборам депутатов Думы Большелугского городского поселения
были возложены на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию.
Подготовку и проведение выборов осуществляли участковые избирательные комиссии
№№1819,1820.
Выборы Главы Баклашинского сельского поселения были назначены решением
Думы Баклашинского сельского поселения от 23.07.2012г. №22-рд, выборы депутатов
Думы Баклашинского сельского поселения были назначены решением Думы
Баклашинского сельского поселения от 23.07.2012г. №23-рд на 14 октября 2012 года.
На основании решения Шелеховской территориальной от 13.06.2012 №58/274179
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного
округа №1 по выборам депутатов Думы Баклашинского сельского поселения были
возложены на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию. Подготовку и
проведение
выборов
осуществляли
участковые
избирательные
комиссии
№№1821,1822,18231824.
Выборы Главы Олхинского сельского поселения были назначены решением
Думы Олхинского сельского поселения от 17.07.2012г. №19, выборы депутатов Думы
Олхинского сельского поселения были назначены решением Думы Олхинского
сельского поселения от 17.07.2012г. №20 на 14 октября 2012 года. На основании
решения Шелеховской территориальной от 03.07.2012 №59/275180 полномочия
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №1 по
выборам депутатов Думы Олхинского сельского поселения были возложены на
Шелеховскую территориальную избирательную комиссию. Подготовку и проведение
выборов осуществляла участковая избирательная комиссия №1825.
Выборы Главы Подкаменского сельского поселения были назначены решением
Думы Подкаменского сельского поселения от 23.07.2012г. №12-рд, выборы депутатов
Думы Подкаменского сельского поселения были назначены решением Думы
Подкаменского сельского поселения от 23.07.2012г. №13-рд на 14 октября 2012 года.
На основании решения Шелеховской территориальной от 03.07.2012г. №59/276181
полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного
округа №1 по выборам депутатов Думы Подкаменского сельского поселения были
возложены на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию. Подготовку и
проведение выборов осуществляла участковая избирательная комиссия №1826.
Выборы Главы Шаманского сельского поселения были назначены решением
Думы Шаманского сельского поселения от 18.07.2012г. №9, выборы депутатов Думы
Шаманского сельского поселения были назначены решением Думы Шаманского
сельского поселения от 18.07.2012г. №10 на 14 октября 2012 года. На основании
решения Шелеховской территориальной от 03.07.2012г. №59/278182 полномочия
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа №1 по
выборам депутатов Думы Шаманского сельского поселения были возложены на
Шелеховскую территориальную избирательную комиссию. Подготовку и проведение
выборов осуществляли участковые избирательные комиссии №№1827,1828.
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12.06.2002г. №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии со ст.19 указанного Закона,
постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 10.01.2013г.
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№16 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов»183 на
территории Шелеховского района образовано 27 избирательных участков.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Шелеховской территориальной избирательной комиссией
сформированы 27 участковых избирательных комиссий с №1822 по №1848. Срок
полномочий участковых комиссий составляет 5 лет.
Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго
созыва были назначены постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области от 30.05.2016г. №56/4-ЗС на 8 сентября 2013 года. Постановлением
Избирательной комиссии от 12.03.2013г. №5/53 «Об окружных избирательных
комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области»
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа №8 возложены на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию.
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Думы Шелеховского
муниципального района пятого созыва решением Думы Шелеховского муниципального
района от 16.06.2013г. №31-РД
выборы депутатов Думы Шелеховского
муниципального района шестого созыва были назначены на 8 сентября 2013 года.
Выборы депутатов Думы Шелеховского муниципального района шестого созыва
проводились по 19 одномандатным избирательным округам, в соответствии с
решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.12.2012г. №50-рд "Об
утверждении Схемы избирательных округов для проведения муниципальных выборов
депутатов Думы Шелеховского муниципального района»184.
Решениями Шелеховской территориальной избирательной
комиссии от
13.06.2013г. №№90/573-90/586 были сформированы 14 окружных избирательных
комиссий, полномочия окружных избирательных комиссий №№15-19 решением
Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 13.06.2013г. №№90/587
возложены на Шелеховскую территориальную избирательную комиссию185.
В связи с досрочным прекращением полномочий Мэра, выборы Мэра
Шелеховского муниципального района были назначены решением Думы Шелеховского
муниципального района от 10.12.2013 №50-РД на 2 марта 2014 года. Решением Думы
Шелеховского муниципального района образован единый одномандатный
избирательный округ по выборам Мэра Шелеховского муниципального района,
включающий всю территорию Шелеховского района. Подготовку и проведение
голосования осуществляли 27 участковых избирательных комиссий №№1822-1848.
Дополнительные выборы депутата
Думы Шелеховского муниципального
района по одномандатному избирательному округу №9 проводились в связи с
досрочным прекращением полномочий депутата Думы Шелеховского муниципального
района и были назначены решением Шелеховской территориальной комиссии от 24
июня 2014 года №139/824 на 14 сентября 2014 года. Шелеховской территориальной
избирательной комиссией принято решение №139/826 «О возложении полномочий
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №9 на
Шелеховскую территориальную избирательную комиссию»186. Подготовку и
проведение голосования осуществляла участковая избирательная комиссия №1832.
Постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 14 декабря
2015г. №100/1176 сформирован новый состав Комиссии на 2015-2020 гг., в который
вошли:
1) Алексеев Виктор Васильевич, 1940 года рождения, образование высшее
профессиональное, руководитель Местного исполнительного комитета Шелеховского
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
предложен для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
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2) Галайда Ольга Михайловна, 1965 года рождения, образование высшее
профессиональное, консультант отдела по делам ГО и ЧС Администрации
Шелеховского муниципального района, предложена для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
3) Горбатенко Наталья Сергеевна, 1991 года рождения, образование высшее
профессиональное, экономист по труду ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут»,
предложена для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением
Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы»;
4) Иванов Евгений Аркадьевич, 1969 года рождения, образование высшее
профессиональное, управляющий директор ООО «ХМК-Строй», предложен для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Книтель Анатолий Петрович, 1949 года рождения, образование высшее
профессиональное, заместитель главного врача по гражданской обороне ОГБУЗ
«Шелеховская районная больница», предложен для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
6) Леонова Алла Николаевна, 1960 года рождения, образование высшее
профессиональное, начальник отдела управления персоналом Администрации
Шелеховского муниципального района, предложена для назначения в состав комиссии
Думой Олхинского сельского поселения;
7) Лола Наталия Алексеевна, 1963 года рождения, образование высшее
профессиональное, председатель Шелеховской территориальной избирательной
комиссии, предложена для назначения в состав комиссии Думой Шелеховского
муниципального района;
8) Мещеряков Иван Владимирович, 1976 года рождения, образование среднее
профессиональное, индивидуальный предприниматель, предложен для назначения в
состав комиссии ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
9) Николаев Василий Викторович, 1971 года рождения, образование высшее
профессиональное, менеджер производственно-технической группы объединенного
энергоцеха Дирекции по ремонту и обслуживанию энергооборудования ООО Русская
инжиниринговая компания (РУСАЛ), предложен для назначения в состав комиссии
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Иркутской области;
10) Репина Алѐна Владимировна, 1991 года рождения, образование высшее
профессиональное, временно неработающая, предложена для назначения в состав
комиссии Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
11) Федаш Марина Иосифовна, 1981 года рождения, образование высшее
профессиональное, начальник юридического отдела ООО «Информационноконсультационный центр «Консалтинг Инвест», предложена для назначения в состав
комиссии Региональным отделением в Иркутской области Политической партии
«Гражданская Платформа».
Постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 14 декабря
2015г. № 100/1177 председателем Комиссии назначена Лола Наталия Алексеевна.
На основании Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с законом Иркутской области от 25 июня 2012г. №54-оз
«О выборах Губернатора Иркутской области», в связи с досрочным прекращением
полномочий Губернатора Иркутской области, Постановлением Законодательного
Собрания Иркутской области от 5 июня 2015г. №26/1-ЗС назначены досрочные выборы
Губернатора Иркутской области на 13 сентября 2015 года. 27 сентября 2015 года
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состоялось повторное голосование. На территории Шелеховского района были
образованы избирательные участки №№1822-1848.
Фонд № Р-41 «Межрайонная ИФНС России №1 по Иркутской области
Управления ФНС России по Иркутской области» (1990-2012 годы)
Государственная налоговая служба по городу Шелехову как единая система
контроля за соблюдением налогового законодательства создана 1 июля 1990 года на
основании Совета Министров СССР от 24.01.90г. №76 и приказа Министра финансов
СССР от 21.02.90г. №12-а «О государственной налоговой службе» на базе отдела
госдоходов финансового отдела исполнительного комитета. В настоящее время
подчинялась Государственной налоговой службе Иркутской области.
В соответствии с Законом РСФСР от 21 марта 1991 года главной задачей
Государственной налоговой службы РСФСР являлся контроль за соблюдением
налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий бюджет государственных налогов и
других платежей, установленных законодательством.
В соответствии с Положением о Государственной налоговой службе в РФ, в
целях выполнения основных функций в Государственной налоговой инспекции по
г.Шелехову существовала структура:
- отдел налогообложения предприятий и организаций (юридических лиц);
- отдел налогообложения местных налогов и физических лиц;
- отдел учета и отчетности;
- бухгалтерия.
Отдел налогообложения предприятий и организаций осуществляет контроль за
соблюдением налогового законодательства о налогах и других платежах в бюджет,
контролирует своевременность представления плательщикам бухгалтерских отчетов и
балансов, налоговых расчетов, отчетов и других документов, связанных с исчислением
и уплатой платежей в бюджет. Обеспечивает правильность применения финансовых
санкций за нарушение обязательств перед бюджетом, приостанавливает операции
предприятий по счетам в банке, составляет, анализирует и представляет вышестоящим
Государственным налоговым органам установленную отчетность.
Отдел налогообложения местных налогов и физических лиц осуществляет
контроль по соблюдению законодательства о налогах и других платежах в бюджет,
контролирует своевременность представления деклараций, обеспечивает правильность
применения финансовых санкций за нарушение по подоходному налогу и местных
налогов.
Отдел учета и отчетности контролирует своевременность представления и
полный учет плательщиков налогов и других платежей в бюджет, осуществляет возврат
излишне взысканных и уплаченных налогов и других обязательных платежей в бюджет
через банки и иные финансово-кредитные учреждения, обеспечивает правильность
применения финансовых санкций, составляет, анализирует и представляет
вышестоящим налоговым органам установленную отчетность.
Бухгалтерия ведет в установленном порядке бухгалтерский учет и представляет
в вышестоящий налоговый орган установленную отчетность.
Согласно Указу Президента РФ от 23.12.1998г. №1635 «О Министерстве
Российской Федерации по налогам и сборам» Государственная налоговая служба РФ
преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (МНС
России), согласно приказу МНС России от 15.07.1999г. №АП-2Б-20/141
Государственная налоговая инспекция по Иркутской области преобразована в
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Иркутской
области. Согласно приказу Управления от 08.10.1999г. №ВВ-09-03/201
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Государственная налоговая инспекция по городу Шелехову и Шелеховскому району
преобразована в Инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по городу Шелехову и Шелеховскому району.
На 01.01.1998 года структура инспекции согласно штатному расписанию была
следующей:
- руководство;
- отдел налогообложения государственных и совместных предприятий;
- отдел налогообложения физических лиц;
- отдел учета и отчетности;
- финансово-хозяйственный отдел.
В 1999 году приказом инспекции переименованы следующие отделы:
- отдел налогообложения государственных и совместных предприятий в отдел
налогообложения юридических лиц;
- отдел учета и отчетности в отдел учета отчетности и анализа налоговых
поступлений;
- финансово-хозяйственный отдел в отдел административно-правового и
финансово-хозяйственного обеспечения.
Были созданы:
- отдел учета налогоплательщиков и информатизации;
- отдел по контролю за использованием ККМ и налогообложению алкогольной и
табачной продукции.
В соответствии с приказом от 12.03.2001г. №ВВ-20-05/41, в целях приведения
наименований инспекций в соответствие с наименованиями в структуре Управления
МНС России по Иркутской области, утвержденной Приказом МНС России от
13.02.2001г. №БГ-2Б-20/46, инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
г.Шелехову и Шелеховскому району переименована в инспекцию Министерства РФ по
налогам и сборам по г.Шелехову.
На основании Приказа Министерства РФ по налогам и сборам от 03.07.2001г.
№БГ-3-15/213 «О реорганизации территориальных органов Министерства РФ по
налогам и сборам по Иркутской области» было реорганизовано в Управление
Министерства РФ по налогам и сборам по Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу.
Согласно приказу Управления от 21.08.2001г. №ВВ-20-05/190 инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам по г.Шелехову преобразована в инспекцию
Министерства РФ по налогам и сборам по г.Шелехову Иркутской области.
На 01.01.2001 года структура инспекции согласно штатному расписанию была
следующей (71 чел):
- руководитель;
- заместитель руководителя;
- отдел налогообложения юридических лиц (17 человек);
- отдел налогообложению физических лиц (19 человек);
- отдел учета, отчетности и анализа налоговых поступлений (11 человек);
- отдел учета налогоплательщиков и информатизации (5 человек);
- отдел по контролю за использованием ККМ и налогообложению алкогольной и
табачной продукции (5 человек);
- отдел административно-правового и финансово-хозяйственного обеспечения
(12 человек).
Задачи и функции инспекции остались прежними:
- контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильности
исчисления, полнота и своевременность внесению в соответствующие бюджеты
налогов, сборов и иных обязательных платежей;
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- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле;
- организация и осуществление, в установленном порядке, государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Во исполнение приказа Министерства РФ по налогам и сборам от 03.02.2004г.
№БГ-3-15/69 «О структуре управления МНС России по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому автономному округу», на основании приказа Управления
Министерства РФ по налогам и сборам по Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному
округу от 06.02.2004 №ВВ-20-04/02-31187 Инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам по г.Шелехову Иркутской области
реорганизована путем слияния с Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по
Слюдянскому району Иркутской области в Межрайонную инспекцию Министерства
РФ по налогам и сборам №18 по Иркутской области.
В целях реализации Указа Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с приказом ФНС России
от 19.10.2004г. №САЭ-3-15/3 «О преобразовании территориальных органов
Министерства РФ по налогам и сборам в территориальные органы Федеральной
налоговой службы и установлении их предельной численности» Управление
Министерства РФ по налогам и сборам по Иркутской области и Усть-Ордынскому
автономному округу переименовано в Управление Федеральной налоговой службы по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу.
В соответствии с приказом Управление ФНС по Иркутской области и УОБАО от
12.11.2004г. №ВВ-20-04/02-08 «О преобразовании Межрайонной инспекции
Министерства РФ по налогам и сборам №18 по Иркутской области»188, Межрайонная
инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №18 по Иркутской области
преобразована в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №1 по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу (далееМежрайонная ИФНС №1 по Иркутской области и УОБАО).
Согласно приказу Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской
области от 25.10.2012г. №07-02-09/247@, во исполнение приказа Федеральной
налоговой службы от 22.10.2012г. №ММВ-7-4/770 «О структуре Управления
Федеральной налоговой службы по Иркутской области», с 01.01.2013 года
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Иркутской области
реорганизована путѐм присоединения к инспекции Федеральной налоговой службы по
Ленинскому округу г.Иркутска. Инспекция Федеральной налоговой службы по
Ленинскому округу г.Иркутска переименована в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы №19 по Иркутской области.
Фонд № Р-42 «Отделение Федерального казначейства по г.Шелехову Управления
Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации
по Иркутской области» (1994-2011 годы)
Во исполнение Указа Президента РФ от 08.12.1992г. №1556 «О федеральном
казначействе», Постановления Совета Министров Правительства РФ от 27.08.1993г.
№864, в соответствии с Положением о федеральном казначействе РФ, на основании
приказа Управления федерального казначейства по Иркутской области от 28.02.94г.
№18 с 1 апреля 1994 года было образовано Шелеховское отделение федерального
казначейства.
Шелеховское отделение входит в единую централизованную систему органов
федерального казначейства и непосредственно подчиняется Управлению федерального
казначейства по Иркутской области.
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Отделение казначейства является юридическим лицом, имеет самостоятельные
сметы расходов, счета в Шелеховском отделении Сбербанка для получения заработной
платы и выполнения хозяйственных функций, имеет печать со своим наименованием.
Главными задачами отделения казначейства являются:
- организация, осуществление и контроль за ходом исполнения федерального
бюджета РФ на территории г. Шелехова и Шелеховского района, управления доходами
и расходами этого бюджета на счетах казначейства в банках, исходя из принципа
единства кассы;
- регулирование финансовых отношений между федеральным бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, контроль за поступлением и
использованием внебюджетных средств на территории города и района;
- осуществление краткосрочного прогнозирования объемов государственных
финансовых ресурсов, оперативное управление этими ресурсами в пределах
установленных на соответствующий период расходов;
- сбор, обработка и анализ информации о состоянии бюджетной системы на
территории г. Шелехова и Шелеховского района, о государственных внебюджетных
фондах.
Основными функциями отделения казначейства являются:
- организация бюджетного и финансового исполнения федерального бюджета и
финансовое исполнение консолидированных внебюджетных фондов исходя из
принципа единства кассы на территории г. Шелехова и Шелеховского района;
- организация распределения в установленных размерах доходов между
федеральным бюджетом РФ и бюджетом области в пределах своей компетенции. А
также передачу в местные бюджеты отчислений от поступлений по государственным
налогам и доходам;
- реализация финансовых отношений между федеральным бюджетом РФ и
государственными внебюджетными фондами, организация контроля за поступлением и
использованием внебюджетных средств на территории г. Шелехова и Шелеховского
района;
- осуществление контрольных функций во взаимодействии с соответствующими
органами исполнительской власти, налоговыми, правоохранительными органами и
банками;
- организация и осуществление контроля краткосрочного прогнозирования,
кассовое планирование средств федерального бюджета РФ в пределах своей
компетенции;
организация
и
осуществление
систематического,
полного
и
стандартизированного учета операций по движению средств федерального бюджета на
счетах казначейства на территории г.Шелехова и Шелеховского района;
- осуществление внедрения и обеспечения эффективного использования единой
телекоммуникационной информационной системы казначейства.
Согласно штатному расписанию, утвержденному Управлением федерального
казначейства, отделение имеет следующую структуру:
- руководство;
- сектор финансирования расходов;
- сектор прогнозирования и контроля за поступлением доходов;
- бухгалтерия.
Сектор поступления и прогнозирования доходов организует, осуществляет
контроль за использованием федерального бюджета РФ по доходам на территории
г.Шелехова и Шелеховского района, осуществляет краткосрочное прогнозирование
доходных источников федерального бюджета на подведомственной территории,
производит распределение доходов между федеральным бюджетом, областным и
городским бюджетами с учетом льгот, предоставляет оперативную отчетность о
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поступлении доходов в федеральный бюджет и их распределение между разными
уровнями бюджетов.
Отдел финансирования расходов из федерального бюджета осуществляет
контроль за использованием расходной части федерального бюджета на территории
г.Шелехова и Шелеховского района, контроль за правильной постановкой
бухгалтерского учета в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета,
обеспечивает своевременное составление и предоставление в Управление Казначейства
установленной отчетности об исполнении федерального бюджета.
На основании приказа от 20.11.2002г. №202 Управления федерального
казначейства по Иркутской области «О наименовании органов федерального
казначейства по Иркутской области» Шелеховское отделение Управления
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
Иркутской области переименовано в Отделение федерального казначейства по
г.Шелехову Управления федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Иркутской области с 01.12.2002 года.
На основании приказа от 30.03.2005г. №37 Управления Федерального
казначейства по Иркутской области «О наименовании органов федерального
казначейства по Иркутской области», Отделение федерального казначейства по
г.Шелехову Управления Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Иркутской области переименовано в Отделение по г.
Шелехову Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Согласно утвержденному штатному расписанию с 01.01.2009 года
организационно-штатная структура Отделения была следующей:
- руководитель Отделения;
- отдел расходов;
- отдел бюджетного учета и отчетности.
В связи с реорганизацией Управления Федерального казначейства по Иркутской
области в форме присоединения к нему ряда отделений Управления в соответствии с
приказом руководителя Федерального казначейства от 23.12.2010г. №367 «О
реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации»189 с 01 апреля 2011 года Отделение присоединяется к Управлению в форме
Отдела №14 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.
Фонд № Р-43 «Шелеховский территориальный отдел
Управления «Роснедвижимости» по Иркутской области» (1991-2006 годы)
Шелеховский городской комитет по земельной реформе и земельным ресурсам
образован решением Исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
народных депутатов от 27.03.1991г. №100 «О границах земель формирующих
территорию Шелеховского городского Совета»190.
В 1993 году во исполнение приказа Роскомзема от 18.01.1993г. №3 приказом от
04.02.1993г. №6 Облкомзема комитет был переименован в комитет по земельным
ресурсам и землеустройству.
В 1997 году во исполнение Приказов Облкомзема от 28.10.1997г. №39 и от
15.12.1997г. №48 комитет был переименован в Шелеховский территориальный комитет
по земельным ресурсам и землеустройству.
Свою деятельность комитет осуществлял под руководством Комитета по
земельным ресурсам Иркутской области. Комитет являлся юридическим лицом, имел
расчетный счет, печать со своим наименованием.
Функции комитета:
- ведет земельный кадастр и мониторинг земель, создает банк земельнокадастровых данных земель города, сел и поселков района;
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- организует и ведет работы по перерегистрации всех земельных участков с
учетом перспектив частичного и полного сохранения прав землепользователей в
рамках реализации генерального плана развития города, сел и поселков района;
- выдает заключения по землеустроительным материалам о предварительном
согласовании места расположения объекта, предоставлении земель в пользовании
места расположения объекта, предоставлении земель в пользование, изъятие и
перераспределение земельных участков;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов для выдачи в
установленном порядке гос. актов, договоров и других документов, подтверждающих
право на землю;
- участвует в работе комиссий по выбору земельных участков, в подготовке
землеустроительных дел по предварительному согласованию места положения объекта;
организует формирование землеустроительных дел
о предоставлении земель,
установлении охранных и других зон и получении заказчиком необходимых
согласований соответствующих органов;
- осуществляет контроль за установлением на местности границ
предоставленных участков;
- подготавливает и направляет в администрацию города, правоохранительным
органам соответствующие представления по фактам использования земель без
соответствующего разрешения:
- вносит на рассмотрение администрации города представления о прекращении
права собственности на землю, владения и пользования земельными участками и их
аренды по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ в соответствии с
Указом Президента РФ «Об усилении государственного контроля....» от 16.12.1993г.
№2162;
- применяет штрафные санкции в установленном порядке к виновным в
нарушении земельного законодательства;
- собирает в установленные сроки от землепользователей отчеты о
произошедших за год изменениях в составе находящихся у них в пользовании земель.
Регистрирует землепользования. Составляет по установленной форме отчетную
документацию, включая отчет по госконтролю за использованием земель,
- предоставляет земельно-отчетную документацию в Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству Иркутской области и главе администрации города;
- принимает участие в оформлении документов при купле-продаже земельных
участков;
- совместно с налоговой службой вносит предложения по оплате за землю,
участвует в установлении и взимании платы в городе и районе;
- контролирует и принимает работы по государственному землеустройству,
топографо-геодезическим, картографическим и другим изысканиям;
- уточняет на месте существо земельных споров, подготавливает предложения
по разрешению их городской администрации;
- осуществляет контроль за использованием средств, выделяемых на проведение
работ по землеустройству, ведению государственного земельного кадастра и
мониторинга земель;
- участвует в пропаганде земельного законодательства, консультирует по
вопросам земельных отношений.
Основные задачи комитета:
- осуществление государственной политики в области рационального
использования и охраны земель, сохранения воспроизводства плодородия почв,
улучшения природной среды;
- организация и проведение работ по инвентаризации и приватизации земельных
участков;
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- осуществление государственного контроля за использованием и охраной
земель;
- выполнение регистрации и выдача правоустанавливающих документов на
землю;
- ведение государственного земельного кадастра и мониторинга земель,
- организация и проведение работ по землеустройству;
- создание банка данных городских и районных земель по их использованию.
Структура комитета: председатель комитета, главный специалист, специалист 1
категории.
На основании Положения «О комитете по земельным ресурсам и
землеустройству г.Шелехова», утвержденного руководителем Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству Иркутской области 15.03.2000 года, Шелеховский
территориальный комитет по земельным ресурсам и землеустройству переименован в
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Шелехова.
12.04.2000 года Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Шелехова
переименован в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству в г.Шелехове и
Шелеховском районе на основании Положения « О комитете по земельным ресурсам и
землеустройству г.Шелехова».
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Иркутской области согласно
Положению, утверждѐнному Руководителем Федеральной службы земельного кадастра
России от 20.03.2001г., стал называться Комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству по Иркутской области.
В соответствии с приказом Роскомзема от 25.05.2001г. №П/95 «О сокращении
численности работников комитета» комитетом по земельным ресурсам и
землеустройству по Иркутской области был издан приказ от 06.06.2001г. №46 «О
структуре комитета». В структуру комитета по земельным ресурсам и землеустройству
по Иркутской области вошел Представитель в г.Шелехове и Шелеховском районе.
Функции и задачи Комитета остались прежними, но Постановлением
Правительства РФ от 11 июля 2002 года №514 «Об утверждении положения о
согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», создан
государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Письмом Росземкадастра от 01.10.2002г. № ВК/477 формирование и ведение
фонда данных возложено на территориальные органы Росземкадастра. На основании
приказа
Росземкадастра
от
16.02.2004г.
№11
«О
внедрении
макета
землеустроительного дела по межеванию земель» произошли изменения в названии
документов, так техническое дело стало называться землеустроительным делом.
На основании Приказа Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 14.10.2004г. №П/60 организовано Управление федерального
агентства кадастра объектов недвижимости Иркутской области, сокращенное название
- Управление Роснедвижимости по Иркутской области.
В соответствии с Приказом Управления федерального агентства кадастра
объектов недвижимости
Иркутской области «Об утверждении Положения
управленческой
деятельности
федерального
агентства
кадастра
объектов
недвижимости Иркутской области» от 24.01.2005г. №П/0010 организован Шелеховский
Межрайонный отдел Управления Роснедвижимости по Иркутской области.
В основные функции Отдела входит осуществление государственных услуг в
сфере ведения государственного кадастра объектов недвижимости, землеустройства,
инвентаризации объектов градостроительной деятельности, государственной
кадастровой оценке земель и государственного мониторинга земель, а также
государственный земельный контроль на территории Шелеховского муниципального
образования.
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Отдел осуществляет свою деятельность на территории Шелеховского
муниципального образования во взаимодействии с другими территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, ФГУ
«Земельная кадастровая палата» по Иркутской области, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
В связи с изменением структуры Управления Роснедвижимости по Иркутской
области в соответствии с пунктами 5,6 Положения о государственном земельном
контроле, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.11.2002г. №833,
подпунктом 1 пункта в Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.08.2004г.
№418, Положением об Управлении Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Иркутской области, утвержденным Приказом Роснедвижимости от
31.07.2006г. №/0245 Межрайонный отдел в Шелеховском районе Управления
Роснедвижимости по Иркутской области, стал называться Шелеховским
территориальным отделом Управления Федерального агентства кадастра по Иркутской
области (Управления Роснедвижимости по Иркутской области ).
Согласно Указу Президента РФ «О Федеральной службе государственного
кадастра и картографии» от 25.12.2008г. № 1847 в целях оптимизации структуры
федеральных органов исполнительной власти Федеральное агентство кадастра
объектов недвижимости и его структурные подразделения федеральных органов
исполнительной власти упразднены. Функции Шелеховского территориального отдела
Управления Федерального агентства кадастра по Иркутской области (Управления
Роснедвижимости по Иркутской области) переданы Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Шелехову и Шелеховскому
району.
Во исполнение приказа Управления от 15.02.2010г. №10-П/0009 «О
мероприятиях по обеспечению реорганизации Управления Роснедвижимости по
Иркутской области», в целях обеспечения своевременной реализации мероприятий,
направленных на реорганизацию Управления, документы по основной деятельности
постоянного хранения за 1991-2006 годы обработаны и переданы на хранение в
архивный отдел Администрации Шелеховского муниципального района.
Фонд № Р-44 «Дума Шаманского сельского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред.10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
области» на территории Шелеховского района 09.10.2005 года состоялись выборы в
органы местного самоуправления. В результате муниципальных выборов на
территории Шаманского муниципального образования избраны депутаты Думы
Шаманского сельского поселения. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 14.10.2005 № 39/366/1 "Об утверждении
результатов выборов депутатов Думы Шаманского сельского поселения" 191.
Дума Шаманского сельского поселения является представительным органом
Шаманского муниципального образования. Дума обладает правами юридического
лица. Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением на муниципальных
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выборах сроком на 5 лет.Дума вправе осуществлять свои полномочия, если в ее состав
избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов поселения.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в полномочном составе.
Дума осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом.
На основании Федерального Закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» от 11.12.2003г. №72-оз, на территории Шаманского сельского
поселения состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, были избраны депутаты
Думы Шаманского сельского поселения второго созыва. Итоги выборов
зафиксированы в решении Территориальной избирательной комиссии от 03.12.2007
№55/382 «Об утверждении результатов выборов депутатов Думы Шаманского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1»192 и решении
от 10.12.2007 №56/393 «О регистрации избранных депутатов Думы Шаманского
сельского поселения»193.
Выборы депутатов Думы Шаманского сельского поселения третьего созыва
были назначены решением Думы Шаманского сельского поселения от 18.07.2012г.
№10194 на 14 октября 2012 года.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
15.10.2012 года №79/479 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Шаманского сельского поселения»195 выборы депутатов Думы Шаманского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1 признаны
состоявшимися и действительными.
В составе Думы Шаманского сельского поселения третьего Созыва на основании
Решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 23.10.2012 года
№80/494 «О регистрации депутатов Думы Шаманского сельского поселения,
избранных по многомандатному избирательному округу»196 зарегистрированы:
Акчимов Илья Петрович, Елистратова Марина Максимовна, Мищенкова Елена
Жавдатовна, Нестерова Ольга Яковлевна, Овчинникова Наталья Альгимантасовна,
Пушкина Нина Федоровна, Рысь Ирина Витаутаса, Судакова Ирина Олеговна,
Судакова Ирина Васильевна, Татарников Геннадий Александрович.
Фонд № Р-45 «Дума Олхинского сельского поселения» ( с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от 10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
области» на территории Шелеховского района 09.10.2005 года состоялись выборы в
органы местного самоуправления. В результате муниципальных выборов на
территории Олхинского муниципального образования избраны депутаты Думы
Олхинского сельского поселения. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 14.10.2005 № 39/366/1 «Об утверждении
223

результатов выборов депутатов в Думы Шелеховского, Большелугского,
Баклашинского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений».
Дума Олхинского сельского поселения является представительным органом
Олхинского муниципального образования. Дума обладает правами юридического лица.
Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах
сроком на 5 лет. Дума вправе осуществлять свои полномочия, если в ее состав избрано
не менее двух третей от установленного числа депутатов поселения.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в полномочном составе.
Дума осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом.
На основании Федерального Закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» от 11.12.2003г. №72-оз, на территории Олхинского сельского
поселения 02.12.2007 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В
результате муниципальных выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, были избраны
депутаты Думы Олхинского сельского поселения второго созыва. Итоги выборов
зафиксированы в решении Территориальной избирательной комиссии от 03.12.2007г.
№ 55/383 «Об утверждении результатов выборов депутатов Думы Олхинского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1» и решении от
10.12.2007г. №56/392 «О регистрации избранных депутатов Думы Олхинского
сельского поселения»197.
Выборы депутатов Думы Олхинского сельского поселения третьего созыва
были назначены решением Думы Олхинского сельского поселения от 17.07.2012г. №20
на 14 октября 2012 года.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
15.10.2012 года № 79/481 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Олхинского сельского поселения»198 выборы депутатов Думы Олхинского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1 признаны
состоявшимися и действительными.
В составе Думы Олхинского сельского поселения третьего Созыва на основании
Решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от 23.10.2012 года
№80/492 «О регистрации депутатов
Думы Олхинского
сельского поселения,
избранных по многомандатному избирательному округу»199 зарегистрированы:
Андреев Андрей Геннадьевич, Ботев Андрей Геннадьевич, Карабейников Андрей
Александрович, Лихачева Марина Юрьевна, Папулов Юрий Геннадьевич, Парфенов
Дмитрий Сергеевич, Пауль Андрей Борисович, Санин Сергей Анатольевич, Седунова
Ольга Владимировна, Фирсов Андрей Леонидович.
Фонд № Р-46 «Дума Баклашинского сельского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от 10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
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области» на территории Шелеховского района 09.10.2005 года состоялись выборы в
органы местного самоуправления. В результате муниципальных выборов на
территории Баклашинского муниципального образования избраны депутаты Думы
Баклашинского сельского поселения. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 14.10.2005 № 39/366/1 «Об утверждении
результатов выборов депутатов в Думы Шелеховского, Большелугского,
Баклашинского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений».
Дума Баклашинского сельского поселения является представительным органом
Баклашинского муниципального образования. Дума обладает правами юридического
лица. Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением на муниципальных
выборах сроком на 5 лет. Дума вправе осуществлять свои полномочия, если в ее состав
избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов поселения.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в полномочном составе.
Дума осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом.
На основании Федерального Закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» от 11.12.2003г. №72-оз, на территории
сельского поселения
02.12.2007 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, были избраны депутаты
Думы Баклашинского сельского поселения второго созыва. Итоги выборов
зафиксированы в решении Территориальной избирательной комиссии от 03.12.2007г.
№ 55/384 «Об утверждении результатов выборов депутатов Думы Баклашинского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1» и решении от
10.12.2007г. №56/391 «О регистрации избранных депутатов Думы Баклашинского
сельского поселения»200.
Выборы депутатов Думы третьего Созыва были назначены решением Думы
Баклашинского сельского поселения второго Созыва от 23.07.2012г. № 23-рд на 14
октября 2012 года.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
15.10.2012 года № 79/482 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Баклашинского сельского поселения»201 выборы депутатов Думы Баклашинского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 1 признаны
состоявшимися и действительными.
В составе Думы Баклашинского сельского поселения третьего Созыва на
основании Решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от
23.10.2012 года № 80/491 «О регистрации депутатов Думы Баклашинского сельского
поселения,
избранных
по
многомандатному
избирательному
округу»202
зарегистрированы: Белобородов Николай Николаевич, Гурьев Александр Степанович,
Екимов Андриян Валерьевич, Копылов Юрий Григорьевич, Корначенко Александр
Александрович, Кравченко Александр Александрович, Мельниченко Андрей
Васильевич, Попов Виктор Николаевич, Станицкий Олег Сергеевич, Черепанова
Екатерина Юрьевна.
Фонд № Р-47 «Дума Подкаменского сельского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
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муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от 10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
области» на территории Шелеховского района 09.10.2005 года состоялись выборы в
органы местного самоуправления. В результате муниципальных выборов на
территории Подкаменского муниципального образования избраны депутаты Думы
Подкаменского сельского поселения. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной избирательной комиссии от 14.10.2005г. №39/366/1
«Об
утверждении результатов выборов депутатов в Думы Шелеховского, Большелугского,
Баклашинского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений».
Дума Подкаменского сельского поселения является представительным органом
Подкаменского муниципального образования. Дума обладает правами юридического
лица, имеет свою печать. Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением на
муниципальных выборах сроком на 5 лет. Дума вправе осуществлять свои полномочия,
если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов
поселения.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в полномочном составе.
Дума осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
10,11 Закона Иркутской области от 11.11.2011г. №116-оз «О муниципальных выборах в
Иркутской области» на территории поселений Шелеховского муниципального района
проведены муниципальные выборы депутатов в представительные органы власти.
Выборы депутатов Думы Подкаменского сельского поселения были назначены
решением Думы Подкаменского сельского поселения от 23.07.2012г. №13-рд203 на 14
октября 2012 года.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
15.10.2012 года №79/478 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Подкаменского сельского поселения»204 выборы депутатов Думы Подкаменского
сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1 признаны
состоявшимися и действительными.
В составе Думы Подкаменского сельского поселения третьего Созыва на
основании решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от
23.10.2012 года №80/493 «О регистрации депутатов Думы Подкаменского сельского
поселения,
избранных
по
многомандатному
избирательному
округу»205
зарегистрированы: Вязьминова Елена Геннадьевна, Насруллаев Дмитрий Вахидович,
Просвиренников Андрей Алексеевич, Сверчкова Ирина Рашитовна, Сухорукова Оксана
Николаевна, Тишина Светлана Викторовна, Царькова Александра Михайловна.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.107, л.121.
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
ПАНЖИН
Тимофей Фѐдорович

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 13.06.1979 №197

МОРИ
Сигеки

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 12.07.1978 №235

КУРОХТИН
Кузьма Яковлевич

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 13.06.1979 №197

РАКИН
Иван Алексеевич

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 13.06.1979 №197

ИГНАТЬКОВ
Михаил Афанасьевич

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 12.08.1983 №257А

МЕХТИЕВА
Надежда Тихоновна

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 12.08.1983 №257А

ЛЕДНЁВ
Анатолий Андреевич

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 14.01.1987 №30

МИНИН
Виталий Александрович

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 14.01.1987 №30

ШИШКИН
Константин Филаретович

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 14.01.1987 №30

АРХИПОВА
Маина Степановна

Решение исполкома Шелеховского
городского Совета народных депутатов
от 08.07.1987 №340

ВОРОНОВ
Анатолий Александрович

Решение Шелеховской Думы от
19.04.1995 №40

СОБОЛЬ
Иван Иванович

Решение Шелеховской Думы от
19.04.1995 №40

КРАСИЛЬНИКОВ
Пѐтр Федотович

Решение Шелеховской Думы от
30.05.1996 №89

ПОЗДНЯК
Владислав Викторович

Решение Шелеховской Думы от
30.05.1996 №90

КУЗНЕЦОВ
Владимир Александрович

Решение Шелеховской Думы от
22.10.1997 №47
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ГРИНБЕРГ
Игорь Самсонович

Решение Шелеховской Думы от
19.12.2001 №75

МЕЛЬНИКОВА
Тамара Николаевна

Решение Шелеховской Думы от
26.12.2001 №80

ЗОТКИН
Георгий Иванович

Решение Шелеховской Думы от
16.01.2002 №86

ЯХАНОВ
Николай Николаевич

Решение Шелеховской Думы от
16.01.2002 №87

НЕГРЕЙ Марина
Михайловна

Решение Думы г.Шелехова от 29.09.2009
№46-рд

ПОЛЯНСКАЯ
Екатерина Васильевна

Решение Думы г.Шелехова от 29.06.2009
№41-рд

КАРПОВ
Егор Николаевич

Решение Думы г.Шелехова от 09.06.2011
№31-рд

ХОДАКОВ
Сергей Владимирович

Решение Думы г.Шелехова от 21.06.2012
№24-рд

МАКСИМОВ
Андрей Сергеевич

Решение Думы г.Шелехова от 17.07.2014
№28-рд

ХОРОШИХ
Владимир Алексеевич

Решение Думы г.Шелехова от 17.07.2014
№27-рд

ЛОЗОВОЙ
Леонид Антонович

Решение Думы г.Шелехова от 17.09.2015
№30-рд

КАРПОВ
Константин Сергеевич

Решение Думы г.Шелехова от 19.05.2016
№14-рд

ОЛИФИР
Василий Яковлевич

Решение Думы г.Шелехова от 19.05.2016
№15-рд

СКОРОХОДОВА
Ольга Леонидовна

Решение Думы г.Шелехова от 21.06.2017
№20-рд

ШАРГИН
Виктор Николаевич

Решение Думы г.Шелехова от 21.06.2017
№21-рд
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Ф.Р-2, оп.-1, д.257, л.72.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.400, л.95.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.54, л.л.98-99.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.411, л.л.337-341.
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Мэр г. Неагари, почѐтный гражданин г. Шелехова Сигеки Мори пожимает руку
председателю исполкома Шелеховского городского Совета
народных депутатов М.С. Архиповой.
Июль 1984, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.353)

Представители японской делегации в сквере Неагари в г.Шелехове,
в центре – М.С. Архипова и С. Мори.
Июль 1984, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.354)
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Акико Мори – жена Сигеки Мори, Мэра г. Неагари, делает памятную запись
в «Золотой Книге Дружбы».
Август 2007, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.363)

Президент Российской Федерации В.В. Путин возлагает цветы
на могилу Мэра г. Неагари Сигеки Мори.
25 августа 2001, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп. №1 ЦП, ед.хр.355)
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Мэр Шелеховского муниципального района М.Н. Модин и
экс премьер-министр Японии Иосиро Мори.
Июнь 2016, г. Токио, Япония, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.361)

Выступление Его Высокопреосвященства архиепископа Иркутского и Ангарского
Владыки Вадима на праздновании 35-летия г.Шелехова. На заднем плане слева
направо; ветеран войны П.М. Вахромеев, почетные граждане г.Шелехова –
А.А. Воронов, М.С. Архипова, В.В. Поздняк.
Июль 1987, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.77)
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Почѐтные граждане города Шелехова. Слева направо: И.С.Гринберг, В.В.Поздняк,
М.М.Негрей, В.А.Кузнецов, Н.Т.Мехтиева, И.А.Ракин, А.А.Воронов.
Октябрь 2005, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.135)

Почѐтные граждане города Шелехова. Первый ряд сверху слева направо:
Н.Т.Мехтиева, В.А.Кузнецов, К.В.Шадрин-председатель Думы г.Шелехова,
В.В.Поздняк, О.Л.Скороходова, Л.А.Лозовой, Е.Н.Карпов, В.Н.Шаргин, В.А.ДесятовГлава г.Шелехова. Нижний ряд: К.С.Карпов, Т.Н.Мельникова, В.Я.Олифир.
Июль 2017, г. Шелехов, автор фото – Л.М.Любочко
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.401)
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Первостроители города и Иркутского алюминиевого завода. Слева направо:
Л.А.Гоман (Огурцова), В.Л.Сивакс, А.П.Карась
на праздновании 50-летия приезда орловских комсомольцев.
Июнь 2006, г.Шелехов, автор фото – Н.А. Милова (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.139)

Ветераны Великой Отечественной войны на праздничном параде. Первый ряд
слева направо: К.П.Марченко, И.Е.Силин, З.С.Авраменко, Н.А.Воробьѐв.
9 мая 2010, г.Шелехов, автор фото – Н.А. Милова (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.199)
247

Сергей Ходаков – двухкратный
паралимпийский чемпион, Заслуженный
мастер спорта, Почѐтный гражданин
Иркутской области, Почѐтный
гражданин г. Шелехова.
2012, п. Большой Луг, автор неизвестен
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.326)

Александр Грудинский - кандидат в
мастера спорта по баскетболу,
семикратный чемпион Иркутской
области по баскетболу принимает
участие в эстафете олимпийского
огня, посвященной олимпийским
играм в Сочи 2014 года.
Ноябрь 2013, г. Иркутск, автор
неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП,
ед.хр.305)

Алексей Лабзин – двухкратный серебряный призер
XIII Паралимпийских летних игр в Пекине.
2008, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.165)
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Горожане на открытии креста из Вознесенской церкви г.Рыльска, возведѐнной в
1866 году на средства Г.И. Шелехова и подаренного городу в 2012 году.
Июль 2012,г.Шелехов, автор фото –Л.М. Любочко (Фотофонд, оп.№1 ЦП,ед.хр.345)

Митрополит Иркутский и Ангарский
Вадим в Храме Святых апостолов
Петра и Павла на торжественном
богослужении.
Июль 2017, г.Шелехов, автор неизвестен
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.389

Протоиерей отец Александр на
торжественном богослужении в Храме
Святых апостолов Петра и Павла.
Июль 2017, г.Шелехов, автор неизвестен
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.390)
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Слева направо: В.Н. Шаргин – заслуженный работник культуры РФ, художник,
декоратор, автор герба г. Шелехова, А.В. Ростовцев – засслуженный работник
культуры РФ на выставке картин художников Шелеховского района.
Январь 2012, г. Шелехов, автор фото – Л.М. Любочко
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.267)

Слева направо: Н.В. Андрианова – композитор и исполнитель авторской песни,
Э.В. Герасименко – шелеховская поэтесса, А. Темнов – композитор на презентации
альбома с песнями Э. Герасименко «Обычная история».
2008, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед, хр.160)
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В.А. Десятов, глава г. Шелехова (слева) вручает памятную медаль «50 лет городу
Шелехову» В.А. Хороших, бывшему мэру г. Рыльска – побратима г. Шелехова.
В центре Мэр Шелеховского муниципального района –А.Ю. Лобанов
Июль 2012, г. Шелехов, автор фото – И.Г. Горбунова
(Фотофонд, опись №1 ЦП, ед.хр.275)

В.С. Алексеев – полковник милиции, начальник ОВД по Шелеховскому району в
2003-2010г.г. (слева) и В.И. Лях – полковник милиции,
первый начальник Шелеховского ГОВД в 1963-1965г.г.
Ноябрь 2010, г. Шелехов, автор фото – С.А. Афанасьева
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.202)
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И.С. Гринберг, почѐтный гражданин г. Шелехова, заслуженный металлург РФ,
депутат ЗС Иркутской области (слева), О.В. Буц – генеральный директор филиала
ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове на торжественном собрании,
посвящѐнном 55-летию Иркутского алюминиевого завода.
Июль 2017, г. Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.404)

Победители Акции «Народное признание» в номинации «Сострадание и
милосердие». Слева направо: Протоиерей отец Александр и матушка Елена
Куренковы, Баѐва Л.В., Афанасьева С.А., Зиновьев Е.И., Лебедева Н.В., Десятов
В.А. – глава г. Шелехова, Орлова Н.В., Пальвинская А.Ю., Путинцев А.В.,
Тетерина В.Н., Черкашина Е.В., Шестопалова Т.И.
Июль 2017, г. Шелехов, автор фото – Л.М. Любочко
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.380)
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Фонд № Р-48 «Комитет по физической культуре и спорту и созданный на его базе
отдел по физической культуре, спорту, молодѐжной политике и туризму
Администрации Шелеховского муниципального района» (1985-2007 годы)
В 1962 году в составе исполнительного комитета Шелеховского городского
Совета депутатов трудящихся создан комитет по физической культуре и спорту.
Точная дата не установлена, но при изучении структуры исполнительного комитета
ориентировочно установлен год. Основными задачами Комитета являются развитие
физической культуры и спорта в городе, организация физкультурно-массовой работы.
Законом от 6 июля 1991 года №1550-1 «О местном самоуправлении» внесены
изменения в структуру и систему органов местного самоуправления, их компетенцию и
порядок деятельности. В соответствии с этим Законом органом управления является
местная администрация, которой вменены исполнительно-распорядительные функции
и обеспечение прав и законных интересов органов местного самоуправления и граждан.
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991г. №1551-1 «О порядке
введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»
установлено, что полномочия исполнительного комитета местного Совета народных
депутатов прекращаются с момента вступления в должность главы местной
администрации. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года
№239 «О порядке назначения глав администраций», постановлением Главы
администрации Иркутской области от 06.12.91 №68 назначен глава администрации
города Шелехова, а исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
народных депутатов прекратил свои полномочия.
Постановлением главы администрации от 21.01.92 №78 «О структуре городской
администрации» комитет по физической культуре и спорту стал называться отделом по
делам молодѐжи и спорту. Задачи и функции остались прежними.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 28.08.1992г. №1296 «О
передаче детско-юношеского клуба физической подготовки гороно в отдел по делам
молодежи и спорта администрации города»206 с целью организации физкультурномассовой работы с детьми и подростками по месту жительства в структуру отдела
передан детско-юношеский спортивный клуб.
На основании Приказа от 24 декабря 1993 года №338 «По штатному
расписанию»207, в целях совершенствования организации труда в подразделениях
отдела по делам молодѐжи и спорта, руководствуясь положением об отделе,
утвержденным главой администрации города Шелехова, с 1января 1994 года введено
новое штатное расписание.
Утверждена организационная структура по следующей схеме:
1. Начальник отдела по делам молодѐжи и спорта - специалисты отдела,
бухгалтерия, директор ГСК (Городской спортивный клуб), секретарь-машинистка,
директор ДЮКФП (Детско-юношеский клуб физической подготовки);
2. Директор ГСК - заведующие спортсооружениями, завхоз-кладовщик,
водители, электрик-радист, сантехник, художник:
3. Заведующий спортивными сооружениями «Металлург» - столяр-плотник,
рабочий по ремонту лыжного инвентаря и обслуживанию лыжной базы, рабочие по
ремонту и обслуживанию спортсооружений (3ед.), уборщик территории (1ед.),
уборщик помещений (1 ед.), дежурный-сторож 8 (ед.), подсобный рабочий (1ед.):
4. Заведующий спортивными сооружениями «Строитель» - столяр-плотник,
рабочий по ремонту и обслуживанию спортсооружений (3ед.), уборщик территории
(2ед.), уборщик служебных помещений (5ед.), дезинфектор, дежурный по залу, сторожгардеробщик (6ед.), подсобный рабочий (1ед.);
5. Директор детско-юношеского клуба физической подготовки - тренеры (20ед.).
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Согласно этому же приказу подбор кадров осуществлялся руководителями
подразделений по принадлежности, на чьѐ имя писалось заявление о приѐме
(увольнении). Директор ГСК письменно согласовывал заявление. Оформление
работников производилось приказом начальника Отдела по делам молодѐжи и спорта
Администрации города Шелехова.
Спортсооружения «Металлург»: футбольное поле (каток) с павильоном,
освещенная лыжная трасса, хоккейный корт с павильоном, хоккейный корт на 8
квартале, открытая спортивная площадка.
Спортсооружения «Строитель»: футбольное (хоккейное) поле - основное и
запасное с павильоном, спортивный зал, зал атлетической гимнастики, зал настольного
тенниса, строящийся бассейн.
В соответствии с постановлением мэра г. Шелехова от 28.12.1995г. №1592 «Об
утверждении Положения об отделе по делам молодѐжи и спорта»208 отдел - это
структурное подразделение администрации г.Шелехова. Отдел является юридическим
лицом, имеет самостоятельный баланс, внебюджетный фонд в банке, печать, штамп,
бланки. Основные задачи отдела: осуществление координационной деятельности
государственных и иных учреждений и общественных объединений в сфере
физической культуры и спорта, а также молодѐжной политики в районе, разработка и
реализация спортивных и молодѐжных программ, проведение массовых мероприятий,
Спартакиад, спортивных соревнований, конкурсов, оказание методической и
практической помощи различным органам в организации спортивной и молодѐжной
работы, присвоение спортивных званий, разрядов и категорий, осуществление
контроля за работой спортивных секций, молодѐжных клубов и другие в соответствии с
Положением.
23 февраля 1999 года вступил в силу Устав Шелеховского муниципального
образования, в соответствии с которым отдел по делам молодѐжи и спорта
администрации г.Шелехова стал называться отделом по делам молодѐжи и спорта
Шелеховской администрации.
Руководствуясь постановлением Губернатора Иркутской области от 06.04.1998г.
№224-П «О передаче функций деятельности сферы туризма комитету по физической
культуре и спорту», постановлением мэра Шелеховского муниципального образования
от 23.12.1999г. №1269 «Об отделе по физической культуре, спорту, молодѐжной
политике и туризму»209 отдел по делам молодѐжи и спорта Шелеховской
администрации переименован в отдел по физической культуре, спорту, молодѐжной
политике и туризму Шелеховской администрации. Этим же постановлением
утверждено Положение «Об отделе по физической культуре, спорту, молодѐжной
политике и туризму» и штатное расписание.
Отдел является структурным подразделением Шелеховской администрации и
относится к исполнительным органам местного самоуправления. Отдел осуществляет
организационную, координационную и иную деятельность в сфере физической
культуры, спорта, молодѐжной политики, туризма и отдыха.
Основные задачи отдела: внедрение физической культуры и спорта в
повседневную жизнь жителей города и района, разработка и реализация программ
развития физической культуры, спорта, туризма и отдыха, проведение массовых
мероприятий, спортивных соревнований, оказание методической и организационной
помощи коллективам, участие в различных соревнованиях и турнирах, присвоение
спортивных разрядов, судейских категорий, организация контроля за работой
спортивных секций, участие в организации летнего отдыха и занятости детей и
подростков, координация туристической деятельности и другие в соответствии с
законодательством.
01.07.2005 вступил в силу Устав Шелеховского района в новой редакции, в
соответствии с которым изменилось название исполнительно-распорядительного
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органа:
Шелеховская
администрация
на
Администрация
Шелеховского
муниципального района. Задачи отдела остались прежними.
Решением Думы Шелеховского муниципального района от 13 декабря 2007 года
№57-рд «Об Управлении образования молодѐжной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района»210, в целях оптимизации деятельности
структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района
отдел по физической культуре, спорту, молодѐжной политике и туризму присоединен к
управлению образования, молодѐжной политики и спорта Администрации
Шелеховского муниципального района. Этим же решением установлено, что
управление образования является правопреемником отдела по физической культуре,
спорту, молодѐжной политике и туризму.
Фонд № Р-49 «Дума Большелугского городского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от 10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
области» на территории Шелеховского района 09.10.2005 года состоялись выборы в
органы местного самоуправления. В результате муниципальных выборов на
территории Большелугского муниципального образования избраны депутаты Думы
поселения Большой Луг. Итоги выборов зафиксированы в решении Территориальной
избирательной комиссии от 14.10.2005 № 39/366/1 «Об утверждении результатов
выборов депутатов в Думы Шелеховского, Большелугского, Баклашинского,
Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений».
Дума поселения Большой Луг является представительным органом поселения
Большой Луг. Дума поселения обладает правами юридического лица, имеет печать,
бланки и штампы. Дума состоит из 20 депутатов, избираемых населением поселения
Большой Луг на муниципальных выборах сроком на 5 лет. Дума вправе осуществлять
свои полномочия, если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного
числа депутатов поселения.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в полномочном составе.
Дума осуществляет свою деятельность на основе компетенции в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области и Уставом.
На основании Федерального Закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» от 11.12.2003г. №72-оз, на территории Большелугского городского
поселения 02.12.2007 года состоялись выборы в органы местного самоуправления. В
результате муниципальных выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, были избраны
депутаты Думы Большелугского городского поселения второго созыва. Итоги выборов
зафиксированы в решении Окружных избирательных комиссий избирательных округов
№1 и №2 по выборам депутатов Думы Большелугского городского поселения от
03.12.2007 №13/36 «Об утверждении результатов выборов депутатов Думы
Большелугского городского поселения по многомандатному избирательному округу
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№1», от 03.12.2007 №10/37 «Об утверждении результатов выборов депутатов Думы
Большелугского городского поселения по многомандатному избирательному округу
№2»211.
Выборы депутатов Думы Большелугского городского поселения третьего
созыва были назначены решением Думы Большелугского городского поселения от
16.07.2012г. № 27 на 14 октября 2012 года.
На основании решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от 03.07.2012г. №59/277212 полномочия окружных избирательных комиссий
многомандатных избирательных округов №№1,2 по выборам депутатов Думы
Большелугского городского поселения были возложены на Шелеховскую
территориальную избирательную комиссию.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
15.10.2012 года № 79/480 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Большелугского городского поселения»213 выборы депутатов Думы
Большелугского городского поселения по многомандатным избирательным округам с
№ 1, 2 признаны состоявшимися и действительными.
В составе Думы Большелугского городского поселения третьего Созыва на
основании Решения Шелеховской территориальной избирательной комиссии от
23.10.2012 года № 80/490 «О регистрации депутатов Думы Большелугского городского
поселения, избранных по многомандатным избирательным округам №1,2»214
зарегистрированы: Батустина Оксана Ивановна, Вагина Светлана Алексеевна, Демидов
Константин Леонидович, Константинов Николай Викторович, Кузнецова Евгения
Михайловна, Алешина Ирина Евгеньевна, Вышлова Людмила Николаевна, Куракина
Светлана Николаевна, Шубина Марина Ивановна, Щегорин Александр Владимирович.
Фонд № Р-50 «Администрация Шелеховского городского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в соответствии с Законом Иркутской области от
25.03.2005г. №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от
10.10.2005)», Законом Иркутской области от 16.12.2004г. №89-ОЗ «О статусе и
границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской области»,
согласно Закону Иркутской области от 11.12.2003 года №72-оз «О муниципальных
выборах в Иркутской области», на территории Шелеховского района 09.10.2005 года
состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате муниципальных
выборов избран Глава Шелеховского городского поселения. Итоги выборов
зафиксированы в решениях Территориальной избирательной комиссии от 10.10.2005г.
№37/359 «Об утверждении результатов выборов Главы Шелеховского городского
поселения»215 и от 14.10.2005г. №39/368 «О регистрации избранного Главы
Шелеховского городского поселения»216.
Решением Думы от 26.12.2005г. №15 «О принятии Устава города Шелехова»217
принят Устав города Шелехова, зарегистрирован Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
Город Шелехов входит в состав Шелеховского района Иркутской области,
является муниципальным образованием и наделен законом Иркутской области от
16.12.2004г. №89-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований
Шелеховского района Иркутской области» статусом городского поселения. Город
Шелехов со статусом городского поселения занимает территорию 3121 га. Общая
численность населения – 48,3 тыс. чел.
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Согласно п.5 ст.84 Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в период с
09.10.2005 года по 31.12.2005 года избранный Глава Шелеховского городского
поселения
проводил
работу
по подготовке нормативно-правовой базы для
осуществления своих полномочий. Были определены границы земель Шелеховского
городского поселения (в настоящей исторической справке словосочетания и слова
«Шелеховское муниципальное образование», «городское поселение», «город
Шелехов», «город», а также образованные на их основе слова и словосочетания
являются равнозначными) подготовлены документы по передаче – приему имущества.
На основании «Соглашения о передаче отдельных полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения» утвержденного решением
Думы от 28.12.2005г. №18218 переданы полномочия с поселенческого уровня на
районный и с районного на поселенческий.
К вопросам местного значения города Шелехова относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за его
исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах города Шелехова, за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Шелехове и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии
с жилищным законодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для представления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах города;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах города;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Шелехове;
10) создание условий для обеспечения жителей города услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
услугами организаций культуры;
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения,
расположенных в границах города;
14) обеспечение условий для развития на территории города массовой
физической культуры и спорта;
15) создание условий для массового отдыха жителей города и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
16) оказание содействия в установлении, в соответствии с федеральным
законом, опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями города;
17) формирование архивных фондов города;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории города,
использования и охрана лесов, расположенных в границах города Шелехова;
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20) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и
застройки, утверждение, подготовленной на основе генеральных планов города ,
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
решений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования города, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель города;
21) организация освещения улиц и установка указателей с наименованием улиц
и номеров домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории города.
В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления города
Шелехова составляют:
1) Глава Шелеховского городского поселения – глава городского поселения;
2) Дума Шелеховского городского поселения – представительный орган
городского поселения;
3) Администрация Шелеховского городского поселения – исполнительнораспорядительный орган городского поселения.
Администрация города Шелехова:
1. Администрация города Шелехова является органом местного самоуправления
города Шелехова, осуществляющим исполнительные и распорядительные функции.
2. В состав городской Администрации входят Глава города, первый заместитель,
заместители главы городской Администрации, органы Администрации, их
должностные лица.
3. Структура городской Администрации утверждается городской Думой. В
решении Думы о структуре городской Администрации указываются перечень, виды,
наименования органов местной администрации и должностных лиц. Подотчетность и
подконтрольность органов Администрации и должностных лиц, взаимосвязи между
ними определяются Главой города.
4. Администрация города обеспечивает исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных и областных законов, Устава города Шелехова, и правовых
актов, принимаемых Главой и Думой города Шелехова.
5. Администрация города обладает правами юридического лица.
Компетенция Администрации города - осуществляет исполнительнораспорядительные полномочия по решению вопросов местного значения, отнесенных к
ведению города:
1) обеспечивает реализацию Главой города своих полномочий;
2) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Думы;
3) разрабатывает и представляет Главе города проект бюджета города, проекты
планов и программ развития города и отчеты об их исполнении, проекты нормативных
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правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к ведению города
и
иным вопросам местного самоуправления;
4) осуществляет подготовку иных правовых актов по вопросам ведения органов
местного самоуправления;
5) обеспечивает исполнение местного бюджета, планов и программ развития
города;
6) осуществляет решение вопросов местного значения;
7) осуществляет решение вопросов местного значения Шелеховского района в
случаях и порядке, предусмотренном Уставом, решением городской Думы,
Соглашением о передаче органам местного самоуправления города Шелехова
полномочий по решению вопросов местного значения района;
8) осуществляет управление и распоряжение муниципальным имуществом,
руководит деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;
9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, осуществляет
мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций.
Администрация города Шелехова располагается в городе Шелехове Иркутской
области по адресу: ул. Ленина, №15.
Решением Думы от 22.12.2005г. №12 «О структуре Администрации
Шелеховского городского поселения»219 утверждена структура Администрации города
Шелехова, которая включает в себя:
Аппарат Главы поселения:
- правовой отдел;
- отдел управления персоналом;
- отдел по контролю и делопроизводству;
- отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;
- отдел информационных технологий;
- административно-хозяйственный отдел.
- финансовое управление;
- отдел по градостроительной деятельности;
- отдел муниципального имущества;
- отдел по экономике и развитию малого бизнеса;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства;
- отдел жилищных субсидий;
- отдел бухгалтерии.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 103 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» от 11.12.2003г. №72-оз, на территории Шелеховского городского
поселения состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате
муниципальных выборов избран Глава Шелеховского городского поселения. Итоги
выборов зафиксированы в решениях Шелеховской территориальной избирательной
комиссии от 03.12.2007г. №55/375 «Об утверждении результатов выборов главы
Шелеховского городского поселения» и от 10.12.2007г. №56/385 «О регистрации
избранного главы Шелеховского городского поселения»220.
Решением Думы Шелеховского городского поселения от 25.12.2007г. № 79рд «О структуре Администрации Шелеховского городского поселения»221 внесены
изменения в решение Думы от 22.12.2005г. №12 «О структуре администрации
Шелеховского городского поселения» и утверждена новая структура Администрации
Шелеховского городского поселения, которая включает в себя:
Аппарат Главы поселения:
1. Финансовое управление
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- отдел бухгалтерии
- контрольно-ревизионный отдел
- бюджетный отдел
2. Отдел муниципального имущества
3. Отдел по экономике и развитию малого бизнеса
4. Отдел спорта и молодежной политики
5. Отдел по градостроительной деятельности
6. Отдел жилищно-коммунального хозяйства
7. Правовой отдел
8. Отдел управления персоналом
9. Отдел по контролю и делопроизводству
10. Отдел информационных технологий.
В 2008 году сокращены 3 отдела: административно-хозяйственный, отдел по
работе с общественностью и СМИ – его функции переданы в отдел информационных
технологий, а функции отдела жилищных субсидий переданы в Администрацию
Шелеховского муниципального района.
В целях повышения эффективности и совершенствования деятельности
Администрации Шелеховского городского поселения по реализации исполнительнораспорядительных полномочий местного самоуправления, оптимизации структуры
Администрации города Шелехова в 2014 году, решением Думы Шелеховского
городского поселения от 17.04.2014г. №12-рд с 01.05.2014 года утверждена новая
структура Администрации Шелеховского городского поселения, в которую был
добавлен отдел по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Функциональные обязанности контрактной службы: планирование закупок;
организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; обоснование закупок; обоснование
начальной (максимальной) цены контракта; обязательное общественное обсуждение
закупок; организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок; привлечение экспертов, экспертных организаций; подготовка
и размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов; подготовка и
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами; рассмотрение банковских гарантий и
организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
организация заключения контракта; организация приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; организация
оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта; взаимодействие с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта; организация
включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); направление поставщику
(подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); участие в
рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление
подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
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В целях повышения эффективности и совершенствования деятельности
Администрации Шелеховского городского поселения по реализации полномочий
местного самоуправления, оптимизации структуры Администрации города Шелехова в
2015 году решением Думы города Шелехова от 19.03.2015г. №6-рд утверждена новая
структура Администрации города Шелехова, данное решение Думы вступило в силу с
01.06.2015 года.
Новая структура Администрации определяет функционально-отраслевой
принцип управления городом, наличие органов Администрации Шелеховского
городского поселения, осуществляющих отдельные исполнительно-распорядительные
функции.
В соответствие со статьей 11 Федерального закона от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Шелеховского
городского поселения, а также государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными на территории Шелеховского городского поселения, в
соответствие с действующим земельным законодательством осуществляется органом
местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных
на территории поселения.
В связи с этим в структуру Администрации Шелеховского городского поселения
ведено Управление муниципального имущества в состав которого входят: отдел
муниципального имущества и отдел земельных отношений.
Кроме того, для исполнения методических рекомендаций Приказа Министерства
труда и занятости Иркутской области от 24.12.2014 года № 96-мпр «О внесении
изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013
года № 57-мпр» исключены из структуры Администрации: отдел управления
персоналом, отдел по контролю и делопроизводству, отдел информационных
технологий, отдел по работе общественностью и СМИ. Взамен вышеназванных отделов
Администрации создано Управление кадровой и организационной работы, в состав
которого входят: отдел информатизации и кадровой работы, а также отдел
организационной работы.
Для оптимизации и эффективности работы Администрации отдел по экономике,
планированию и привлечению инвестиций введен в состав отдела по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, в результате чего вышеназванный отдел наделен
полномочиями по составлению перспективных программ, прогнозов и обзоров
социально-экономического развития города Шелехова, по формированию прогноза
основных налогообразующих показателей, а также по привлечению инвестиций для
улучшения социально-экономической ситуации в городе Шелехове.
Решением Думы города Шелехова от 19.11.2015г. №37-рд «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Шелехова» внесены следующие изменения в
Устав города, направленные на устранение выявленных противоречий Устава города
Шелехова (определенных неточностей в нем) действующему законодательству
Российской Федерации: об участии в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ; в осуществлении мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Шелехова; о
едином дне голосования; по вопросам организации и осуществления общественного
самоуправления; об основаниях для удаления главы городского поселения; об
ограничениях и запретах депутатов Думы Большелугского городского поселения; о
пенсионном обеспечении Главы города.
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Иркутской
области были зарегистрированы все изменения в 2015 году.
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Фонд № Р-51 «Дума Шелеховского городского поселения» (с 2005 года)
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», Закона Иркутской области от 16.12.2004г. №89-ОЗ «О
статусе и границах муниципальных образований Шелеховского района Иркутской
области», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005г. №7-оз «О
формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований Иркутской области в 2005 году (в ред. от 10.10.2005)», согласно Закону
Иркутской
области
от 11.12.2003г. № 72-оз «О муниципальных выборах в
Иркутской области» на территории Шелеховского района состоялись муниципальные
выборы в органы местного самоуправления города Шелехова. В результате
муниципальных выборов, прошедших 9 октября 2005 года, были избраны депутаты
Думы Шелеховского городского поселения. Итоги выборов зафиксированы в решении
Территориальной
избирательной
комиссии от 14.10.2005г. № 39/366/1 «Об
утверждении результатов выборов депутатов в Думы Шелеховского, Большелугского,
Баклашинского, Олхинского, Подкаменского, Шаманского поселений».
Дума Шелеховского городского поселения является представительным органом
Шелеховского городского поселения. Дума обладает правами юридического лица,
имеет печать, бланки и штампы. Дума состоит из 20 депутатов, избираемых
населением на муниципальных выборах сроком на 5 лет. Дума вправе осуществлять
свои полномочия, если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного
числа депутатов города.
Полномочия Думы нового состава начинаются, а полномочия Думы прежнего
состава прекращаются со дня начала работы вновь избранной Думы. Началом работы
вновь избранной Думы является день ее первого заседания в правомочном составе.
Организация деятельности Думы:
1. Порядок деятельности Думы определяется Федеральным законом, Уставом
города Шелехова и Регламентом Думы города Шелехова.
2. Депутаты Думы осуществляют депутатскую деятельность на не
освобожденной основе, и могут совмещать депутатскую деятельность с выполнением
трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
3. Организацию деятельности Думы осуществляет ее Председатель, избираемый
из числа депутатов Думы.
4. Основной организационной формой деятельности Думы являются заседания
Думы, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции Думы.
На основании Федерального закона от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
Закону Иркутской области от 11.12.2003г. №72-оз «О муниципальных выборах в
Иркутской области» на территории города Шелехова состоялись муниципальные
выборы в органы местного самоуправления Шелеховского городского поселения. В
результате муниципальных выборов, прошедших 2 декабря 2007 года, были избраны
депутаты Думы Шелеховского городского поселения второго созыва. Итоги выборов
зафиксированы в решении Территориальной избирательной комиссии от 03.12.2007г.
№55/374 «Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Шелеховского
городского поселения, депутатов Думы Большелугского городского поселения»222.
Избранными депутатами объявлены: Кобяков Андрей Олегович, Десятов Валерий
Алексеевич, Андреев Вячеслав Никоалевич, Чекулаев Михаил Владимирович,
Закопайло Семен Викторович, Доброхотов Сергей Игоревич, Модин Николай
Михайлович, Селянгин Сергей Иннокентьевич, Комарова Марина Викторовна,
Захарова Екатерина Николаевна, Казакова Лариса Владимировна, Отченаш Оксана
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Александровна, Скороходов Александр Васильевич, Измайлов Дамир Закирович,
Федаш Марина Иосифовна, Жилин Виталий Валентинович, Гриф Борис Юрьевич,
Голиков Александр Викторович, Мамонова Людмила Константиновна, Постников
Валерий Петрович.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
10,11 Закона Иркутской области от 11.11.2011г. №116-оз «О муниципальных выборах в
Иркутской области» на территории поселений Шелеховского муниципального района
проведены муниципальные выборы депутатов в представительные органы власти.
Выборы депутатов Думы Шелеховского городского поселения были назначены
решением Думы Шелеховского городского поселения от 12.12.2011г. № 61-рд на 4
марта 2012 года223.
Для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шелеховского
городского поселения решениями Шелеховской территориальной избирательной
комиссии от 09.12.2011г. №№30/145-30/148224 были сформировании окружные
избирательные комиссии многомандатных избирательных округов №№1-4.
Решением Шелеховской территориальной избирательной комиссии
от
05.03.2012 года №52/264 «Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Шелеховского городского поселения»225 выборы депутатов Думы Шелеховского
городского поселения по многомандатным избирательным округам с №1 по №4
признаны состоявшимися и действительными.
В составе Думы Шелеховского городского поселения третьего Созыва
зарегистрированы следующие депутаты: Андреев Вячеслав Николаевич, Бутаков Юрий
Александрович, Забелина Надежда Григорьевна, Закопайло Семен Викторович,
Кобяков Андрей Олегович, Алексеев Владимир Сергеевич, Захарова Екатерина
Николаевна, Комарова Мрана Викторовна, Модин Николай Михайлович, Постников
Валерий Петрович, Долгопольская Анжелика Олеговна, Измайлов Дамир Закирович,
Любочко Игорь Анатольевич, Рязанцева Светлана Иосифовна, Санкиров Владимир
Алексеевич, Голиков Александр Викторович, Гриф Борис Юрьевич, Хоменко Юрий
Эдуардович, Шадрин Константин Владимирович, Ясевич Олег Ильич.
Фонд № Р-52 «Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района»
(с 2010 года)
Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района образована Решением
Думы Шелеховского муниципального района от 02.03.2009 № 8-рд «О Контрольноревизионной палате Шелеховского района»226, адрес: г. Шелехов, ул. Ленина, 15.
Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. Целью
создания является контроль за исполнением местного бюджета, экспертиза проектов
местного бюджета, внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета, организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности
и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию,
оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
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предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и
имущества, находящегося в муниципальной собственности, финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также муниципальных программ, анализ бюджетного
процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на
его совершенствование, подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета,
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в представительный орган муниципального
образования и главе муниципального образования, участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, иные полномочия в
сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Контрольно-ревизионная палата Шелеховского района осуществляет также
контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты
поселений, входящих в состав данного муниципального района.
Согласно утвержденному штатному расписанияю численность Контрольноревизионной палаты Шелеховского района состоит из 3-х сотрудников: председателя,
аудитора и инспектора.
Фонд № Р-53 «Шелеховская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»
(с 2001 года)
В начале 70-ых годов прошлого века при Шелеховском горкоме комсомола была
организована секция ветеранов войны. Возглавлял ее бывший фронтовик Борис
Буинович Буинов. Под ее руководством в городе велась большая работа по
патриотическому воспитанию молодежи: создавались музеи, комнаты Боевой славы на
предприятиях и в школах. Боевой путь участников Великой Отечественной войны
описывали юные поисковики, о земляках-фронтовиках собирали обширный материал
юные краеведы. В работе секции активно участвовали ветераны Николай Прокопьевич
Наумов, Трофим Николаевич Яскин, Сергей Григорьевич Дианов, Иван Андреевич
Зыков, Николай Григорьевич Шустов, Зинаида Петровна Уварова, Евгений Леонидович
Голосницкий и многие другие.
Секция, действовавшая вначале при горкоме ВЛКСМ, позже при городском
комитете КПСС, стала основой городской ветеранской организации, а первым ее
руководителем стал Б.Б. Буинов и возглавлял ее почти 15 лет. Около 1,5 тысяч человек
ветеранов Великой Отечественной войны, около 6,5 тысяч человек тружеников тыла и
пенсионеров, проживающих на территории города Шелехова и прилегающих сельских
населенных пунктов, объединились в организацию ветеранов войны и труда.
7 февраля 1987 года прошла первая учредительная конференция городской
организации ветеранов войны и труда. Первым председателем избран активный
участник многих боевых операций Отечественной войны, ветеран труда Иван Ильич
Морозов. Через несколько дней жизнь офицера-моряка оборвалась.
В состав организации в 1987 году вошло 37 ветеранов войны и труда,
проживающих на территории города Шелехова. Образовано три комиссии по работе с
ветеранами войны и труда: социально-бытового и медицинского обслуживания,
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культурно-массовой работы и организации отдыха, трудового воспитания и
наставничества молодежи по месту жительства.
Позже председателями городского совета ветеранов войны и труда избирались:
Сергей Сергеевич Степанов (1987-1992), Анатолий Александрович Воронов (19922003), Борис Георгиевич Стронский (2003-2008), Константин Сергеевич Карпов (20082013). С 22.03.2013 года Совет ветеранов возглавил Василий Владимирович
Коцюрубский. Ответственными секретарями трудились В.В. Громова, Г.И. Лукина,
В.И. Дутина.
Объединенным пленумом Советов ветеранов труда и войны СССР, РСФСР и
Комитета ветеранов Великой Отечественной войны СССР, состоявшемся 23.04.1987
года в Москве, было принято решение о создании единой ветеранской организации
СССР, с целью приобщения людей старшего возраста к активной общественной и
трудовой деятельности.
Шелеховский городской Совет ветеранов являлся добровольным общественным
объединением граждан на основе общности их интересов для защиты законных прав
ветеранов (пенсионеров), обеспечения их достойного положения в обществе и
удовлетворения духовных потребностей.
27.11.1991 года зарегистрирован Устав Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, которым руководствовался в своей деятельности
Шелеховский городской Совет ветеранов227.
После регистрации 16.04.1993 года Устава Иркутской областной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в отделе
юстиции Администрации Иркутской области, Министерства юстиции РФ,
Шелеховский городской Совет ветеранов стал действовать на основании Устава
вышестоящей организации.
14.02.1997 года управлением Юстиции Администрации Иркутской области
зарегистрирована некоммерческая организация Шелеховская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Цели и задачи Совета ветеранов:
- защита социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы старшего
поколения, улучшение материального благосостояния, жилищных условий, торгового,
бытового, медицинского и других видов обслуживания;
- осуществление контроля над выполнением законодательства о пенсионном
обеспечении, льгот;
- привлечение к посильному труду;
- утверждение в обществе высоких нравственных и духовных ценностей;
- участие в патриотическом воспитании молодежи;
- повышение авторитета ветеранских организаций.
Членами районного Совета ветеранов могут быть участники войны, пенсионеры,
ветераны труда, правоохранительных органов, ветераны военной службы и боевых
действий, признающие Устав и принимающие участие в еѐ работе. Приѐм в члены
Совета осуществляется первичной организацией на основе устного заявления
вступающего.
С 01.04.2003 года Мэром города Шелехова утверждено штатное расписание, в
котором содержались председатель Совета, ответственный секретарь и техничка.
В 2003 году в районном Совете ветеранов утверждены следующие постояннодействующие комиссии:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- жилищно-бытовая;
- по социальной защите ветеранов;
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- медицинская;
- по военно-патриотической работе;
- по работе с ветеранами труда;
- культурно-массовая.
По состоянию на 26.11.2003 года в районном Совете ветеранов числилось:
- участников Великой Отечественной войны 332 человека, в том числе
инвалидов войны 64 человека;
- ветеранов войны по тылу 2841 человек;
- ветеранов труда 660 человек;
- ветеранов вооруженных сил 210 человек;
- ветеранов правоохранительных органов 47 человек.
На начало 2011 года в Шелеховском районе проживало 130 участников войны,
670 тружеников тыла, 292 вдовы погибших участников войны, 13 узников концлагерей,
6 жителей блокадного Ленинграда.
На заседании Президиума Шелеховской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (далее районный Совет ветеранов, Совет ветеранов) от 27.10.2005 года №12
утверждены следующие постоянно-действующие общественные комиссии при Совете
ветеранов:
- по работе с участниками войны и ветеранами военной службы;
- мемориальная;
- жилищно-бытовая;
- правовая;
- военно-патриотическая;
- медицинская;
- по работе с ветеранами труда и пенсионерами;
- культурно-массовая;
- по работе с ветеранами войны;
- организационно-массовая по работе с председателями ветеранских первичных
организаций.
Работа Совета ветеранов строится по территориально-производственному
принципу. Основу Совета составляют первичные организации ветеранов сельских и
городских поселений, дошкольных и средних образовательных учреждений,
предприятий
«ИркАЗ»,
«Иркутсккабель»,
«ЖБК»,
«Электросвязь»,
МВД,
общественного питания, а также по культурному, спортивному, шахматному и другим
направлениям, таким как «Клубы «Забайкальского и Прибайкальского землячеств»,
«Дети Великой Отечественной войны», «Орловские комсомольцы», «Комсомольцы»,
«Союз ветеранов ВДВ», «Клуб «Народная высшая школа» - всего около 30 первичных
организаций.
Первичные организации ветеранов ведут учѐт ветеранов, проводят обследование
материального положения ветеранов, оказывают моральную поддержку и содействие в
улучшении материально-бытовых условий жизни, организуют шефскую помощь и
обеспечивают участие ветеранов в общественно-политической жизни, военнопатриотическом воспитании молодѐжи, предоставляют возможность занятий пожилых
людей по интересам.
Структура районного Совета ветеранов:
- отчетно-выборная конференция проводится один раз в пять лет, на которой
избираются или согласовываются члены пленума, президиума, кандидатуры
председателя Совета ветеранов, заместителя председателя и секретаря;
- пленум проводится один раз в год, на нем заслушиваются и решаются весомые
вопросы (жилищно-бытовые условия, медицинское обслуживание);

266

- президиум проводится несколько раз в год, на нем решаются текущие вопросы
по основной деятельности Совета.
Денежные средства
Шелеховской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (далее районный Совет ветеранов, Совет ветеранов) формируются из:
- добровольных взносов и пожертвований;
- средств выделенных органами местного самоуправления.
К 55-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне по решению
пленума Шелеховского районного совета ветеранов войны при финансовой поддержке
администрации Шелеховского муниципального района и предприятий города в 2000
году издана книга «Годы боевой молодости», (воспоминания участников Великой
Отечественной войны Шелеховского района), автором-составителем которой является
Сергей Яковлевич Малышев.
Первичные организации сотрудничают с газетами: «Шелеховский вестник»,
«Большелугские вести», «Олхинские вести», «Шаманские вести», где освещают жизнь,
знакомят с замечательными людьми, рассказывают о своих успехах и делах.
Оформляют подписку на периодическую печать: газеты «Шелеховский вестник»,
«Ветеран», «Мои года», «Родная Земля».
В целях поддержки
и
стимулирования деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций ветеранов Великой Отечественной
войны, развития ветеранского движения в Шелеховском районе, создания условий для
культурно-досуговой
деятельности
ветеранов,
повышения
внимания
к
патриотическому воспитанию молодежи принята и успешно выполнена районная
долгосрочная целевая программа «Поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны на 2012-2014 годы», которая финансировалась за счѐт средств местного бюджета
и внебюджетных средств.
С 2006 года в Доме ветеранов осуществляет работу медицинский офис врача
общей практики, где всем ветеранам оказывается консультативный и медицинский
прием, выписываются рецепты на лекарственные препараты.
В 2009 году был запущен пилотный проект «Высшая народная школа», где
самые активные «ученики» - члены первичных ветеранских организаций, осваивают
компьютеры, декоративно-прикладное искусство, занимаются в группе «Здоровье»,
пишут стихи, поют, занимаются исследовательской работой, составлением генеалогии,
краеведением.
Активная работа районного Совета ветеранов отмечена грамотами,
благодарственными письмами, газетными публикациями, правительственными,
районными наградами и подарками, глав сельских и городских поселений и мэра
района.
Фонд № Р-54 «Муниципальное казенное учреждение «Информационнометодический образовательный центр» Шелеховского района (МКУ «ИМОЦ»)
Администрации Шелеховского муниципального района» (с 2007 года)
Муниципальное учреждение «Информационно-методический образовательный
центр» образовано на основании Постановления Мэра Шелеховского муниципального
района от 12.12.2007г. №989-п «О создании муниципального учреждения
«Информационно-методический образовательный центр»228 (МУ «ИМОЦ») в целях
научно-методического, инженерно-технического сопровождения образовательного
процесса в муниципальных образовательных учреждениях Шелеховского района,
участия в создании безопасных условий его осуществления, организации обучения
педагогических работников, обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений использованию электронных информационных образовательных ресурсов
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в образовательном процессе, методического обеспечения и организации мероприятий
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
Устав
муниципального
учреждения
«Информационно-методический
образовательный центр» зарегистрирован 27.12.2007 года.
Основным видом деятельности является проведение научных исследований и
разработок в области естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.
На основании постановления Мэра Шелеховского муниципального района от 21
марта 2011 года №317-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Шелеховского муниципального района от 30.11.2010г. №1374-па «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Шелеховского района, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений Шелеховского района и внесения в них изменений»229 МУ «ИМОЦ»
реорганизовано в муниципальное казѐнное учреждение Шелеховского района
«Информационно-методический
образовательный
центр»
(МКУ
«ИМОЦ»),
зарегистрирован Устав.
В структуру методического центра включены методический отдел, ресурсный
центр, пункт первичной обработки информации и инженерно-сметный отдел. Штат
учреждения составляет 43 человека. Прием сотрудников осуществляет директор
учреждения, а начисления заработной платы проводятся в МКУ Шелеховского района
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Шелеховского района».
В штатном расписании МКУ «ИМОЦ» состоят сотрудники, которые выполняют
обязанности, в соответствии со своим функционалом, планируемые управлением
образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского
муниципального района: обеспечивают контроль над соблюдением в образовательных
учреждениях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда,
пожарной безопасности, сопровождают деятельность образовательных организаций по
вопросам гражданской обороны, антитеррористической защищенности, организацию
безопасных перевозок обучающихся, организацию питания в образовательных
организациях. В связи с тем, что специалисты осуществляют функции, относящиеся к
полномочиям управления образования, документы, образующиеся в их деятельности,
отлагаются в Управлении образования.
Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций
Шелеховского района обеспечивают методический отдел, ресурсный центр и пункт
первичной обработки информации. Их деятельность направлена на организацию
повышения
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
образовательных учреждений, координацию этой работы с институтами, а также
информационное и техническое сопровождение процедуры государственной итоговой
аттестации. Также специалисты методического отдела обеспечивают подготовку и
проведение всех мероприятий района в сфере образования таких как: муниципальный
этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов в сфере охраны и
восстановления водных ресурсов, «Учитель года», районные педагогические чтения,
районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Юниор», районная
научно-практическая конференция «Шаг в будущее», районная научно-практическая
конференции «Первый шаг», военно-спортивный праздник «Молодецкие забавы»,
районная спартакиада допризывной молодежи, спортивно-экстремальная игра
«Покорители стихий», «Лучший ученик года», военно-спортивная игра «Первый
герой», фестиваль молодых избирателей
Шелеховского района «Будущее за
молодежью!». Документы по организации и проведению мероприятий, а именно
Положения, программы, списки участников, документы по подведению итогов и
награждению, формируются в управлении образования, молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского муниципального района.
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Фонд № Р-55 «Муниципальное автономное учреждение культуры Шелеховского
района «Центр творчества и досуга «Родники» (МАУК «ЦТД «Родники») Отдела
культуры Администрации Шелеховского муниципального района (с 2010 года)
На основании Постановления Администрации Шелеховского муниципального
района от 04.02.2010г. №68-па «О создании муниципального автономного учреждения
культуры
«Центр творчества и досуга «Родники»230, создано муниципальное
автономное учреждение культуры «Центр творчества и досуга «Родники» (МАУК
«ЦТД «Родники»).
Учредителем МАУК «ЦТД «Родники» является муниципальное образование
Шелеховский район в лице Администрации Шелеховского муниципального района.
Полномочия Учредителя от имени Администрации Шелеховского муниципального
района осуществляет Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального
района. Приказом начальника Отдела культуры Администрации Шелеховского
муниципального района от 08.02.2010 №1-09/05 «Об утверждении Устава
муниципального автономного учреждения культуры «Центр творчества и досуга
«Родники», утвержден Устав МАУК «ЦТД «Родники»231.
МАУК «ЦТД «Родники» является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием. Полное наименование
учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры «Центр творчества и
досуга «Родники». Сокращенное наименование: МАУК «ЦТД «Родники».
Юридический адрес: 666034, Иркутская область, г.Шелехов, квартал 6, д.35.
Целью деятельности МАУК «ЦТД «Родники» является: обеспечение поддержки
и развития культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности
различных направлений, форм, видов и жанров.
МАУК «ЦТД «Родники» осуществляет свою деятельность по оказанию услуг
частично за плату или бесплатно.
В соответствии с Уставом, органами МАУК «ЦТД «Родники» являются:
наблюдательный совет и директор. Наблюдательный совет рассматривает предложения
Учредителя и директора по вопросам финансово-хозяйственной, организационной
деятельности, а также выносит решения и даѐт заключения по этим вопросам.
Директор осуществляет непосредственное руководство МАУК «ЦТД «Родники».
Приказом начальника Отдела культуры от 05.03.2012г. №01-09/16 «Об
утверждении Устава МАУК «Центр творчества и досуга «Родники»232, утвержден
новый Устав, согласно которому название изменилось на муниципальное автономное
учреждение культуры Шелеховского района «Центр творчества и досуга «Родники».
Цель деятельности не изменилась.
Предметом и видом деятельности МАУК «ЦТД «Родники» являются:
проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга населения,
обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства,
организация семинаров, мастер-классов, тренингов, обеспечение условий для
реализации социально-культурных инициатив населения, выставочная деятельность,
содействие
гражданскому,
патриотическому,
художественно-эстетическому
воспитанию, организационно-методическая работа по подготовке мероприятий,
организация праздников, фестивалей, мероприятий, организация и развитие
сотрудничества с творческими коллективами, объединениями, отечественными и
зарубежными организациями, создание и организация работы любительских
творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности и других клубных формирований.
В структуре МАУК «ЦТД «Родники» 9 штатных единиц, из них 6 единиц
занимают основные работники, 3 единицы внешние совместители.
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Фонд № Р-56 «Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений» (МКУ «ЦБМУ») Финансового
управления Администрации Шелеховского муниципального района ( с 2007 года)
На основании распоряжения мэра Шелеховского муниципального образования
от 27.05.2002г. №179 «О создании централизованной бухгалтерии в отделе образования
Шелеховской администрации»233 в целях экономии бюджетных средств,
руководствуясь ст.ст.55,57 Закона Иркутской области «О местном самоуправлении в
Иркутской области» в 2002 году при отделе образования Шелеховской администрации
на правах отдела была создана централизованная бухгалтерия. В этом статусе
централизованная бухгалтерия просуществовала до 2007 года.
На основании постановления мэра Шелеховского муниципального района от
01.02.2007г. №53-П «О создании муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия бюджетных учреждений Шелеховского района»234 создано муниципальное
учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений Шелеховского
района» (МУ «ЦББУ») в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Шелеховского района,
осуществления эффективного взаимодействия участников бюджетного процесса,
руководствуясь ст.ст.120,215,296 Гражданского кодекса РФ, ст.ст.9,13 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ, Положением об
управлении муниципальными унитарными (казенными) предприятиями и
муниципальными учреждениями на территории Шелеховского муниципального
образования, утверждѐнными решением Шелеховской Думы от 27.12.2002г. №158235,
ст.ст.158,ст.ст.30,31 Устава Шелеховского района. Основными видами деятельности
определены бухгалтерский учет в муниципальных учреждениях образования,
культуры, физической культуры и спорта.
С этого момента учреждение является юридическим лицом. Учредителем и
собственником имущества учреждения является администрация Шелеховского
муниципального района в лице финансового управления. Единоличным
исполнительным органом Учреждения является руководитель - директор, который
назначается и освобождается от должности распоряжением Администрации
Шелеховского муниципального района.
МУ «ЦББУ» осуществляет:
- ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в
муниципальных учреждениях Шелеховского района;
- формирование полной и достоверной информации об имущественном
положении, доходах и расходах муниципальных учреждений передавших функции по
ведению бухгалтерского учета и налогового учета на договорных началах;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципальными
учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами,
сметами, целевыми субсидиями.
На основании постановления Администрации Шелеховского муниципального
района от 21.11.2011г. №1489-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Шелеховского муниципального района от 30.11.2010 №1374-па «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных учреждений Шелеховского района, а также утвержденных уставов
муниципальных учреждений Шелеховского района и внесения в них изменений» 236,
МУ «ЦББУ» изменило тип учреждения, и стало называться муниципальное казенное
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учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений»
Шелеховского района (МКУ «ЦБМУ»).
Предметом деятельности МКУ «ЦБМУ» является сбор, регистрация и
обобщение информации об имуществе, обязательствах муниципальных учреждений, их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций, способствование наиболее эффективному и рациональному
использованию бюджетных и внебюджетных средств, в том числе осуществление
контроля за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с
целевым назначением по предоставленным субсидиям на оказание муниципальных
услуг и утвержденным бюджетным сметам.
В целях регулирования отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района, нужд бюджетных
учреждений и на основании постановления Администрации Шелеховского
муниципального района от 01.07.2014г. №753-ПА «Об отношениях в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шелеховского района,
нужд бюджетных учреждений Шелеховского района»237, централизованной
бухгалтерии переданы полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), для муниципальных заказчиков Шелеховского района и бюджетных
учреждений Шелеховского района.
Структурой централизованной бухгалтерии предусмотрено деление на группы
по видам осуществляемых хозяйственных операций:
- материальная группа,(9,3 штатных единицы);
- группа питания, (11,3 штатных единицы);
- финансовая группа, (9 штатных единицы);
- расчетная группа, (11,4 штатных единицы);
- группа муниципального заказа, (5 штатных единицы);
- отдел внутреннего контроля и аудита, (2 штатные единицы).
Фонд № Р-57 «Архивная коллекция документов детских дошкольных учреждений
Шелеховского муниципального района» (1913-2017 годы)
В октябре 2014 года на базе архивного отдела открылся историко-краеведческий
клуб «Истоки», в состав которого вошли ветераны педагогического труда Высшей
народной школы Шелеховской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов.
Руководитель клуба Г.И.Шишкина в течение 3-х лет вела самостоятельную
работу по сбору материала. Составила списки, указывая даты периода работы
руководителей дошкольных учреждений, обобщила историю детских садов, составила
схему дошкольных учреждений по ведомствам, указывая юридический адрес, дату
открытия, реорганизации и закрытия. Во время сбора информации посетила
действующих руководителей дошкольных учреждений, уточняла даты, фамилии
ветеранов. Так получились сверенные списки не только руководителей, но и их
помощников - методистов, врачей, старших медсестер, воспитателей, логопедов,
музыкальных руководителей, отметила инспекторов ГОРОНО, под чьим руководством
интересно и творчески работали.
Позже, ректор Высшей народной школы А.М.Биткина, которая много лет
работала инспектором отдела образования, предложила организовать клуб ветерановдошкольников, силами которого объединить и дополнить все накопленные материалы.
Главной целью деятельности клуба являлось изучение и восстановление истории
детских образовательных учреждений Шелеховского муниципального района. В
результате работы ветеранов накоплен материал и составлены летописи по каждому
детскому саду.
271

Итогом работы клуба явилось формирование архивной коллекции документов
личного происхождения детских дошкольных учреждений Шелеховского района и
издание книги «Историю пишем сами жизнью своей и делами!».

II. Исторические справки фондов документов по личному
составу ликвидированных предприятий и организаций
Фонд № Л-1 «Иркутское ремонтно-строительное специализированное управление
треста «Сибцветметремонт» (1975-1993 годы)
В [октябре 1975 года] в городе Шелехов образован Шелеховский участок
Братского ремонтно-строительного специализированного управления для ремонта
металлургического оборудования на Иркутском алюминиевом заводе1.
01.01.1979 года Шелеховский участок Братского ремонтно-строительного
специализированного управления реорганизован в Иркутское ремонтно-строительное
специализированное управление Треста «Сибцветметремонт» на основании приказа
Министерства цветной металлургии №555 от 08.12.78 года2.
Предприятие осуществляло капитальный и текущий ремонт технологического
оборудования, ремонт подъемно-транспортного оборудования, так же занималось
изготовлением металлоконструкций.
На основании имеющихся приказов о приеме, личных карточек и лицевых
счетов по заработной плате установлено, что в состав предприятия входили следующие
участки по обслуживанию оборудования:
- основные участки №1, №4, №7 по обслуживанию металлургического
оборудования ИркАЗа;
- №3 - вспомогательный участок по изготовлению металлоконструкций
электролизеров и автохозяйство;
- №2 - Орловский участок по обслуживанию оборудования Орловского горнообогатительного комбината в поселке Ново-Орловск Читинской области;
- №5 - Шерловогорский участок по обслуживанию оборудования
Шерловогорского горно-обогатительного комбината в поселке Шерловая Гора
Читинской области;
- №6 - обслуживание оборудования Джидинского вольфрамово-молибденового
комбината города Закаменска Бурятской АССР;
- №8 - Кяхтинский участок по обслуживанию Кяхтинского плавикошпатового
рудника в поселке Хоронхой Бурятской АССР;
- №9-10 - Жирекенский участок по обслуживанию оборудования Жирекенского
горно-обогатительного комбината в поселке Жирекен Читинской области.
На основании решения общего собрания трудового коллектива от 27.01.93г, а
так же распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом
Иркутской области №77/и от 15.03.93 года Иркутское ремонтно-строительное
специализированное управление Треста «Сибцветметремонт» было ликвидировано 3.
Фонд № Л-2 «Объединение «Шелеховский торг» отдела торговли
исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов»
(1956-1992 годы)
На основании приказа Министерства предприятий металлургической и
химической промышленности от 15.11.1955 года №45-ос с 01.01.1956 года в поселке
Шелехов
был
организован
отдел
рабочего
снабжения
(ОРС)
треста
«Иркутскалюминстрой».
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В соответствии с Постановлением СНХ Восточно-Сибирского экономического
района от 13.10.1963 года №256, приказом начальника УРСа СНХ от 21.09.1963 года
№177 и приказом директора Иркутского алюминиевого завода от 27.09.1963 года
№372, с 01.10.1963 года ОРС треста «Иркутскалюминстрой» переименован в ОРС
Иркутского алюминиевого завода на правах самостоятельной хозрасчетной единицы.
Общая численность работников на конец 1963 года составляла 485 человек.
На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 02.03.1967 года
№472-р и распоряжения исполкома Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся от 14.03.1967 года №121, приказом управления торговли Иркутского
облисполкома от 10.05.1967 года №66-а ОРС Иркутского алюминиевого завода был
упразднен и организовано объединение «Шелеховский торг».
В декабре 1967 года Иркутским алюминиевым заводом были переданы на
баланс торга все отдельно стоящие магазины и продовольственная база.
Всего насчитывалось 18 магазинов. На конец 1967 года штат торга состоял из
433 человек.
В 1992 году в подчинении Шелеховского торга находилось 42 магазина с общей
численностью работников 950 человек.
Основными функциями предприятия являлись:
- осуществление наибольшего удовлетворения потребностей населения
промышленными и продовольственными товарами;
- обеспечение высокого качества торгового обслуживания покупателей;
- оказание различного рода услуг торгового характера.
В целях исполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
17.07.1986 года №842 «О совершенствовании планирования, экономического
стимулирования и управления в Государственной торговле и потребительской
кооперации», приказа Министерства торговли РСФСР от 27.11.1986 года №264,
приказа Областного управления торговли от 26.06.1987 года №190-01 предприятия
торговли переведены на новые условия хозяйствования.
В целях упорядочения деятельности созданных хозрасчетных предприятий
торговли в результате выделения их из объединения «Шелеховский торг» на основании
Указа Президента РСФСР от 25.11.1991 года №232 «О коммерциализации деятельности
предприятий торговли в РСФСР», Закона «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», постановлением Главы администрации г.Шелехова от 23.01.1992 года
№79 контора объединения «Шелеховский торг» с 01.02.1992 года была
ликвидирована4.
Бухгалтерская документация и лицевые счета по заработной плате для
использования в работе были переданы:
- за 1965-1989 годы, выборочно за 1990-1992 годы муниципальному
предприятию «Торгово-промышленная база»;
- за 1990-1992 годы магазинам.
Согласно распоряжению Главы администрации г.Шелехова от 17.02.1992 года
5
№41 в связи с ликвидацией конторы объединения «Шелеховский торг» документы с
длительным сроком хранения переданы в городской архив.
В январе 1994 года документы Шелеховского торга из городского архива были
переданы на хранение в созданный при Комитете по управлению муниципальным
имуществом Администрации г.Шелехова архив документов по личному составу
ликвидированных и реорганизованных предприятий.
В результате ликвидации 01.10.1995 года муниципального предприятия
«Торгово-промышленная база» в архив по личному составу Комитета по управлению
муниципальным имуществом поступили в необработанном виде.
Документы работников, которые продолжали трудиться, после ликвидации
объединения «Шелеховский торг», в магазинах, изменивших формы собственности,
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выборочно находятся в Фонде №Л-8 «Архивная коллекция документов по личному
составу ликвидированных организаций государственной формы собственности» и в
Фонде №Л-9 « Архивная коллекция документов по личному составу ликвидированных
предприятий негосударственной формы собственности».
В Фонде №Л-8 «Архивная коллекция документов по личному составу
ликвидированных организаций государственной формы собственности» хранятся
документы по личному составу следующих муниципальных предприятий:
- муниципальное предприятие «Магазин №10 «Мелкооптовый»;
- муниципальное предприятие «Магазин №27»;
- муниципальное предприятие «Магазин №5 «Ветеран»;
- муниципальное предприятие «Магазин №20 «Автомотозапчасти»;
- муниципальное предприятие «Магазин №13 «Овощи-фрукты»;
- муниципальное предприятие «Магазин №41 «Мать и дитя»;
- муниципальное унитарное предприятие «Объединение «Изумруд»,
объединившее магазины №№2,11,20 Шелеховского торга.
В Фонде №Л-9 «Архивная коллекция документов по личному составу
ликвидированных предприятий негосударственной формы собственности» хранятся
документы по личному составу следующих предприятий:
- муниципального предприятия «Магазин №15 «Сибирь» и созданное на его базе
«Филиал розничной торговли Акционерного общества «Байкалснаб»;
- Закрытое акционерное общество «Шано» (магазин №14).
Фонд № Л-3 «Производственное малое предприятие «Лада» (1991-1994 годы)
В январе 1991 года на базе парикмахерской Шелеховского производственного
управления бытового обслуживания населения было создано производственное малое
предприятие «Лада».
Зарегистрировано решением исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета народных депутатов от 26.12.1990г. №349-66 в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 08.08.1990г.
Основными задачами предприятия являлись:
- повышение качества оказываемых слуг в соответствии с профилем
предприятия;
- улучшение культуры обслуживания;
- внедрение и освоение новых моделей стрижек и причѐсок;
- практические советы населению.
Производственное малое предприятие «Лада» работало на принципах
самоокупаемости и самофинансирования.
Персональный состав насчитывал 9-11 человек. Функции директора и
бухгалтера были совмещены.
08.02.1994г. распоряжением №87 председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом г.Шелехова и руководствуясь Законом РФ «О
предприятиях и предпринимательской деятельности», производственное малое
предприятие «Лада» было ликвидировано.
Фонд № Л-4 «Государственное производственное коллективное предприятие
«Виктория» (1991-1994 годы)
В январе 1991 года на основании решения трудового коллектива на базе ателье
№2
Шелеховского
предприятия бытового обслуживания было
создано
производственное предприятие «Виктория» в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 08.08.1990г. №790.
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Зарегистрировано решением исполнительного комитета Шелеховкого
городского Совета народных депутатов от 26 декабря 1990 года №349-118.
Предприятие выполняло услуги по изготовлению легкого платья
Основными задачами его являлись:
- содействие наиболее полному удовлетворению потребностей населения в
товарах народного потребления;
- ускорение внедрения научно-технических достижений в переработке сырья и
производстве изделий;
- более полное и эффективное использование сырьевых и трудовых ресурсов,
отходов производства;
- расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых услуг в
соответствии с профилем предприятия, изучение перспективного спроса.
Деятельность предприятия строилась на основании самостоятельно
заключенных по свободному выбору с использованием договорных цен взаиморасчетов
с закупщиками, исполнителями и поставщиками.
Управление производственным коллективным предприятием «Виктория»
осуществлялось директором, который избирался общим собранием трудового
коллектива сроком на 5 лет. Количество работников предприятия 15-23 человека.
Ателье работало в одну смену.
08.02.1994 года распоряжением №99 председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом г.Шелехова и руководствуясь Законом РФ «О
предприятии и предпринимательской деятельности», производственное коллективное
предприятие «Виктория» были ликвидировано. 30.04.1994 года оно прекратило свое
существование.
Фонд № Л-5 «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства»
(1975-1993 годы)
На I-ой сессии Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся девятого
созыва от 18 марта 1963 года был образован отдел жилищно-коммунального хозяйства,
в состав которого входили подразделения:
1. Бюро технической инвентаризации.
2. Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства.
Руководство отделом жилищно-коммунального хозяйства осуществлялось
Территориальным производственным объединением коммунального хозяйства
Иркутской области и исполнительным комитетом Шелеховского городского Совето
депутатов трудящихся.
В соответствии с решением облисполкома от 26.10.1988г. №518, приказом
территориально-производственного объединения коммунального хозяйства Иркутской
области от 28.12.1988г. №602 на базе упразднѐнных комбината коммунальных
предприятий и благоустройства, бюро технической инвентаризации было создано
«Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства».
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 23.01.92г. №8410 был
зарегистрирован Устав предприятия с правами юридического лица и основной
уставной деятельностью - оказание коммунальных услуг населению.
На период 1993 года в своѐм составе предприятия имело 11 производственных
участков:
1. Транспортная служба (количество транспортных единиц - 72).
2. Ремонтно-строительный участок (численностью 38 человек).
3. Аварийно-диспетчерская служба.
4. Оранжерея.
5. Специализированное бюро по обслуживанию населения.
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6. Бюро технической инвентаризации.
7. Участок благоустройства.
8. Бани.
9. Прачечная.
10. Участок водоснабжения.
11. Домоуправление.
Штат предприятия составлял – 542 чел.
Функции предприятия:
- вывоз бытового мусора, жидких отходов,
- предоставление транспортных платных услуг населению,
- откачка фекальных вод,
- транспортные перевозки грузов,
- круглосуточное обслуживание систем санитарного-технического оборудования
жилых домов и объектов соцкультбыта,
- выращивание цветов отрытого и закрытого грунта,
- инвентаризация жилых и производственных строений,
- уборка территорий общего пользования,
- предоставление платных услуг населению по помывке (баня №1, №2 в
п.Большой Луг),
- предоставление платных услуг населению по стирке белья (прачечная в
п.Большой Луг),
- обеспечение питьевой водой населения п.Большой Луг,
- предоставление ритуальных услуг населению,
- обслуживание жилищного фонда.
На основании статьи 37 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», в соответствии с постановлением Главы Шелеховской администрации
от 09 марта 1993 года №145311 Многоотраслевое предприятие коммунального
хозяйства было реорганизовано в муниципальные предприятия:
- с 28.02.93г. МП «Водоканал»;
- с 28.02.93г. МП «Дорожно-эксплуатационный трест»;
- с 01.05.93г. МП «Жилищно-эксплуатационный трест»;
-с 01.05.93г. МП «Ритуальные услуги».
Фонд № Л-6 «Шелеховский лесозаготовительный участок «Приозерного»
зерносовхоза» (1970-1994 годы)
В соответствии с приказом Балхашинского районного агропромышленного
объединения от 19.08.1970г. №88 в г.Шелехове был организован лесозаготовительный
участок для поставки леса в Казахстан.
С момента основания участок находился на балансе «Новоникольского»
племсовхоза Балхашинского РАПО Целиноградской области Казахской ССР.
В 1986 году Шелеховский лесозаготовительный участок в связи с
производственной необходимостью и для более оперативного обеспечения
лесоматериалами хозяйств РАПО, приказом Балхашинского РАПО от 11.10.1986г.
№350 был передан на баланс «Приозѐрного» зерносовхоза.
Основной деятельностью участка являлась заготовка древесины в отведѐнных
лесоделянах, вывоз с места заготовки и отправка в Казахстан в адрес совхоза. Своими
же силами производили ремонт лесозаготовительной техники и транспорта.
Штат работников насчитывал около 60 человек, в летнее время 70 человек.
В связи со сложившимся тяжѐлыми финансово-экономическом положением (не
поступлением денежных перечислений, невозможности акционирования и регистрации
на местном уровне) Шелеховский лесозаготовительный участок на основании
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протоколов от 26.01.1994г. №1 и от 16.03.1994г. №2 общего собрания трудового
коллектива самоликвидировался, прекратив свою производственную деятельность с 23
мая 1994 года.
В соответствии с договором о передаче в муниципальную собственность
имущества лесозаготовительного участка от 03.02.1995г. и распоряжением мэра города
от 20.02.1995г. №3512 административное здание, гараж, железнодорожный тупик,
башенный кран были переданы в аренду предприятию «Отопительные котельные».
Остальное имущество, находившееся на балансе Шелеховского лесозаготовительного
участка, было продано физическим и юридическим лицам и передано в аренду.
Фонд № Л-7 «Муниципальное предприятие «Торгово-промышленная база»
(1992-1995 годы)
Согласно постановлению главы администрации г.Шелехова от 03.01.1992г.
№24 было зарегистрировано муниципальное предприятие «Торгово-промышленная
база».
Основной целью создания являлось обеспечение бесперебойного, ритмичного
снабжения розничных торговых предприятий для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения города Шелехова и Шелеховского района.
Сфера деятельности:
- оказание торгово-посреднических услуг;
- хранение и переработка овощей и фруктов;
- организация централизованной фасовки продовольственных товаров.
Предприятие «Торгово-промышленная база» работало на принципах договорных
взаимоотношений с юридическими и физическими лицами, самостоятельного
планирования и осуществления хозяйственной деятельности.
На период 1995 года предприятие в своѐм составе имело шесть
производственных участков:
- транспортно-грузовая служба;
- ремонтная группа;
- овощные склады;
- контора управления;
- столовая;
- магазины.
На основании постановления мэра города от 27.07.1995г. №98914 и
распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом от
31.07.1995г. №5415 муниципальное предприятие «Торгово-промышленная база»
01.10.1995 года ликвидировано.
13

Фонд № Л-8 «Архивная коллекция документов по личному составу
ликвидированных организаций муниципальной формы собственности»
(1963-2011 годы)
Муниципальное предприятие «Магазин №10 «Мелкооптовый» (1993-1996 годы)
Согласно решению трудового коллектива от 30.12.1991 года №1 было создано
муниципальное предприятие «Магазин №10 «Мелкооптовый». Зарегистрировано
постановлением главы администрации г.Шелехова от 14.01.1992 года №5516.
Основная функция предприятия была направлена на повышение качества
торгового обслуживания, обеспечение продуктами питания детских домов, садов,
яслей, горбольницы путем наименьших затрат на получение товаров.
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В связи с экономической нецелесообразностью, исключением излишней
перевалки продовольственных товаров для обеспечения детских и целебных
учреждений, а также учитывая жалобы детских учреждений на узкий ассортимент
продовольственных товаров в магазине №10, на основании распоряжения заместителя
главы администрации от 10.06.1992 года №17 решено реорганизовать путем
присоединения МП «Магазин №10 «Мелкооптовый» с МП «Торгово-промышленная
база».
На основании того, что распоряжение заместителя главы администрации
г.Шелехова от 10.06.1992 года №17 не согласовано с Малым Советом народных
депутатов, распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации г.Шелехова №31 от 07.05.1993 года реорганизация МП «Магазин №10
«Мелкооптовый»
признана
недействительной:
предприятие
выделено
на
самостоятельный баланс и наделено собственными оборотными средствами.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 05.04.1994 года №34
муниципальное
предприятие
«Магазин
№10
«Мелкооптовый»
было
перерегистрировано. Основная функция предприятия осталась прежней.
В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и снижения
затрат по бюджетной сфере, на основании протокола собрания трудового коллектива от
01.12.1995 года №1 и распоряжения Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации г.Шелехова от 27.12.1995 года №106 17 муниципальное
предприятие «Магазин №10 «Мелкооптовый» 22.02.1996 года было ликвидировано.
Муниципальное предприятие «Фея» (1991-1996 годы)
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 28.11.1991 года №240 «О
коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания в РСФСР» и в
связи с реорганизацией производственного объединения бытового обслуживания
населения г.Шелехова 29.12.1991 года образовано малое предприятие «Фея».
Согласно представленых учредительных документов постановлением главы
администрации г.Шелехова от 08.01.1992 года №3818 малое предприятие «Фея»
перерегистрировано в муниципальное предприятие «Фея» с подчинением Комитету по
управлению муниципальным имуществом администрации г.Шелехова.
Основной деятельностью муниципального предприятия «Фея» являлись:
оказание парикмахерских услуг населению, разработка новых моделей стрижек с
целью их реализации и внедрения, осуществление консультационной деятельности.
В связи с тем, что численность работающих 2 человека, имеющихся трудностях
ведения бухгалтерского учета, из-за больших отчислений во внебюджетные фонды
сложилось затруднительное положение в приобретение оборудования и повышении
заработной платы.
На основании протокола от 28.02.1996 года №2 собрания трудового коллектива
МП «Фея» принято решение о самоликвидации.
Согласно
распоряжению
председателя
Комитета
по
управлению
муниципальным имуществом администрации г.Шелехова от 28.05.1996 года №35, в
целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий, постановлением мэра
г.Шелехова от 03.06.1996 года №61519 МП «Фея» было ликвидировано.
Муниципальное предприятие «Магазин №27» (1990-1997 годы)
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 27.12.1991 года №4220
образовано муниципальное предприятие «Магазин №27».
Функции предприятия:
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- осуществление и обеспечение высокого качества торгового обслуживания
покупателей с наименьшей затратой ими времени на приобретение покупок;
- оказание различного рода услуг населению торгового и коммерческого
характера;
торговля
продовольствием,
сопутствующими
товарами,
торговопосредническая деятельность.
Постановлением мэра г.Шелехова от 28.07.1997 года №642 21 и распоряжением
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом от 29.07.1997 года
№57, имущество муниципального предприятия «Магазин №27» передано в аренду
целевым назначением АО «ИРКОМ».
Постановлением мэра г.Шелехова от 18.09.1997 года №816 22 муниципальное
предприятие «Магазин №27» ликвидировано.
Муниципальное предприятие «Магазин №5 «Ветеран» (1990-1997 годы)
Согласно решению собрания трудового коллектива от 17.12.1991 года №44 было
создано муниципальное предприятие «Магазин №5 «Ветеран». Зарегистрировано
постановлением главы администрации г.Шелехова от 27.12.1991 года №4523.
Основная функция предприятия была направлена на целевое обслуживание
населения города, имеющего социальные льготы: инвалиды, участники Великой
Отечественной войны.
В связи с ухудшением финансово-экономического положения предприятия, а
также учитывая неоднократные жалобы ветеранов войны по вопросам обслуживания и
ассортимента, постановлением мэра г.Шелехова от 11.09.1997 года №792 24 работа МП
«Магазин №5 «Ветеран» признана неудовлетворительной.
Распоряжением председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации г.Шелехова от 15.09.1997 года №73 создана
ликвидационная комиссия.
На основании «Положения о порядке предоставления муниципального
имущества в аренду целевым назначением», утвержденного решением Городской
Думы от 30.05.1996 года №88 и по результатам конкурса, состоявшегося 04.09.1997
года, имущество муниципального предприятия «Магазин №5 «Ветеран» передано в
аренду целевым назначением частному предпринимателю.
Постановлением мэра г.Шелехова от 27.04.1998 года №34625 муниципальное
предприятие «Магазин №5 «Ветеран» ликвидировано.
Муниципальное предприятие «Татьяна» (1992-1996 годы)
На основании представленных учредительных документов, постановлением
главы администрации г.Шелехова от 05.02.1992 года №11926 было зарегистрировано
муниципальное предприятие «Татьяна».
Основным видом деятельности предприятия являлись вязка и ремонт
трикотажных изделий.
В связи с неплатежеспособностью предприятия, учитывая его сложное
финансово-экономическое положение и безрезультатность ранее предпринятых мер,
постановлением мэра г.Шелехова от 20.03.1996 года №30927 принято решение
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации г.Шелехова
поставить вопрос перед руководством МП «Татьяна» о добровольной ликвидации как
предприятия-должника, а также в 2-х недельный срок подать в Арбитражный суд
заявление о возбуждении производства по делу о признании муниципального
предприятия "Татьяна" несостоятельным (банкротом).
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Определением Арбитражного суда №А-19-4361/97-16 от 02.10.1997 года МП
«Татьяна» признано несостоятельным (банкротом) без открытия конкурсного
производства как не имеющего какого-либо имущества.
Муниципальное предприятие «Рембыттехника» (1991-1997 годы)
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 28.11.1991 года №240 «О
коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания в РСФСР», в
связи с реорганизацией производственного объединения «Иркутскоблбыттехника»
было образовано малое предприятие «Рембыттехника».
Согласно постановления главы администрации Иркутской области от 29.11.1991
года №59 «О формировании муниципальной собственности городов и районов
области», на основании распоряжения Комитета по управлению государственным
имуществом Иркутской области от 24.12.1991 года №6/И-25/И и представленных
учредительных документов, постановлением главы администрации г.Шелехова от
05.02.1992
года
№11828
зарегистрировано
муниципальное
предприятие
«Рембыттехника», учредителем которого стал Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации г.Шелехова.
Основным видом деятельности предприятия являлись: оказание услуг
населению по ремонту сложно-бытовой техники, часов, ремонту и изготовлению
металлоизделий.
В связи с неплатежеспособностью предприятия, учитывая его сложное
финансово-экономическое положение и безрезультатность ранее предпринятых мер,
постановлением мэра г.Шелехова от 20.02.1997 года №175 29 принято решение
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации г.Шелехова
рассмотреть вопрос о признании МП «Рембыттехника» несостоятельным (банкротом) и
подать в Арбитражный суд заявление о возбуждении производства по делу о признании
МП «Рембыттехника» несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда №А19-4362/97-16 от 02.10.1997 года МП
«Рембыттехника» признано несостоятельным (банкротом) без открытия конкурсного
производства как не имеющего какого-либо имущества.
Муниципальное предприятие «Шелеховское городское лесничество» (1945-1997 годы)
Согласно представленного Положения «О Шелеховском городском
лесничестве», постановлением мэра г.Шелехова от 03.10.1994 года №145730 было
образовано муниципальное предприятие «Шелеховское городское лесничество».
На основании постановления от 23.12.1994 года №180331, в связи с уточнением
границ лесных массивов, находящихся на территории г.Шелехова и лесного фонда
АОЗТ «Ангарское», постановление мэра г.Шелехова от 03.10.1994 года №1457 принято
считать утратившим силу, а МП «Шелеховское городское лесничество» вновь
образованным.
Основной формой деятельности предприятия являлись: охрана лесопарковой
зоны г.Шелехова, ведение лесоохранной и лесохозяйственной деятельности в лесах
АОЗТ «Ангарское», организация многоцелевого, непрерывного, неистощительного
пользования лесным фондом для удовлетворения потребностей населения.
С принятием нового Лесного кодекса Российской Федерации городские леса
получили особый статус. В целях приведения деятельности МП «Шелеховское
городское лесничество» в соответствие с действующим законодательством и
сокращения расходов городского бюджета на его содержание, руководствуясь статьями
10,133 Лесного кодекса РФ, ст.6 Федерального Закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
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мэра г.Шелехова от 18.08.1997 года №71132 решено реорганизовать МП «Шелеховское
городское лесничество» путем передачи функций лесничества по учету, проведению
лесоустроительных работ, лесовосстановлению и охране городских лесов
Шелеховскому лесхозу.
На основании договора от 01.01.1998 года Шелеховский лесхоз принял от МП
«Шелеховское городское лесничество» функции по управлению городскими лесами, не
входящими в лесной фонд Российской Федерации, расположенных в границах
г.Шелехова.
Муниципальное предприятие «Волшебница» (1991-1997 годы)
Руководствуясь Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» и постановлением Совета Министров СССР от 08.08.1990 года №790 «О
мерах по созданию и развитию малых предприятий», было зарегистрировано малое
предприятие «Волшебница».
Учредителем малого предприятия «Волшебница» являлось Производственное
объединение бытового обслуживания населения.
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 28.11.1991 года №240 «О
коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания в РСФСР» и в
связи с реорганизацией Производственного объединения бытового обслуживания
населения г.Шелехова, постановлением главы администрации от 01.04.1992 года
№34933 малое предприятие «Волшебница» перерегистрировано в муниципальное
предприятие "Волшебница".
Основной деятельностью МП «Волшебница» являлось оказание населению
парикмахерских услуг.
В связи с имеющимися трудностями ведения бухгалтерского учета, из-за
больших отчислений во внебюджетные фонды, сложилось затруднительное положение
в приобретении оборудования и повышении заработной платы.
На основании протокола собрания трудового коллектива от 10.06.1997 года №1
было принято решение о ликвидации предприятия.
Муниципальное предприятие «Магазин №20 «Автомотозапчасти» (1992-1997 годы)
Согласно решению собрания трудового коллектива №1 от 15.12.1991 года
создано муниципальное предприятие «Магазин №20 «Автомотозапчасти».
Зарегистрировано постановлением главы администрации г.Шелехова от 27.12.1991
года №3934.
Основная функция предприятия - торговля запасными частями для автомобилей,
мотоциклов и велосипедов.
В соответствии с Городской программой приватизации муниципальных
предприятий и Положения «Об аренде нежилых помещений на конкурсной основе» на
основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом от
07.07.1997 года №53, восьмого сентября 1997 года согласно конкурса купли-продажи
была осуществлена приватизация «Магазина №20 «Автомотозапчасти» путем продажи
основных средств (без помещения) и права аренды нежилого помещения.
В связи с приватизацией муниципального предприятия «Магазин №20
«Автомотозапчасти», распоряжением Комитета по управлению муниципальным
имуществом г.Шелехова №80/1 от 01.10.1997 года создана ликвидационная комиссия.

281

Муниципальное предприятие «Ресторан «Олень» (1991-1999 годы)
На основании решения исполкома Шелеховского городского Совета народных
депутатов от 27.02.1991 года №6835 было зарегистрировано арендное предприятие
ресторан «Олень».
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 25.11.1991 года №232 «О
коммерциализации деятельности предприятий торговли и общественного питания в
РСФСР» арендное предприятие было перерегистрировано постановлением Главы
администрации от 02.01.1992 года №1736 в муниципальное предприятие «Ресторан
«Олень».
Основными функциями предприятия являлись: организация общественного
питания, изготовление продукции собственного производства для продажи населению.
Неэффективное использование имущества, низкая посещаемость ресторана,
привели к резкому понижению доходов и неплатежеспособности предприятия.
Постановлением мэра города от 18.03.1999 года №250 Комитету по управлению
муниципальным имуществом поручено осуществить мероприятия по ликвидации
муниципального предприятия «Ресторан «Олень» и подготовить предложения по
дальнейшему эффективному использованию муниципального имущества.
22 февраля 1999 года между Комитетом по управлению муниципальным
имуществом г.Шелехова и ООО «ММС КОММЕРС» был подписан договор аренды
помещения ресторана.
На основании постановления мэра г.Шелехова от 18.03.1999 года №250,
распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом от 31.03.1999
года №24 создана ликвидационная комиссия, распоряжением Комитета по управлению
муниципальным имуществом от 31.03.1999 года №26 имущество муниципального
предприятия «Ресторан «Олень» передано в аренду ООО «ММС КОММЕРС».
Постановлением мэра г.Шелехова от 03.06.1999 года №56337 муниципальное
предприятие «Ресторан «Олень» ликвидировано.
Муниципальное предприятие «Центр реабилитационной и профилактической
медицины «Заря» (1996-1999 годы)
На основании постановления мэра г.Шелехова от 05 августа 1996 года №850 38 в
результате
реорганизации
учреждения
«Санаторий-профилакторий
«Заря»
акционерного общества открытого типа «Строитель» создано муниципальное
учреждение «Центр реабилитационной и профилактической медицины «Заря».
Основным видом деятельности учреждения являлись оказание реабилитационной и
профилактической медицинской помощи населению.
Согласно постановлению мэра г.Шелехова от 08 октября 1996 года №101939 в
результате реорганизации муниципального учреждения «Центр реабилитационной и
профилактической медицины «Заря» создано муниципальное учреждение «Санаторий
«Заря». Основным видом деятельности учреждения являлись санаторное лечение
населения.
В связи с недостаточной загруженностью, невозможностью дополнительного
финансирования, постановлением мэра г.Шелехова от 14.10.1999 года №100240 решено
осуществить мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.
Муниципальное унитарное предприятие «Магазин №13 «Овощи-фрукты»
(1992-2000 годы)
Магазин №13 «Овощи-фрукты» образован на основании постановления главы
администрации г.Шелехова от 27 декабря 1991 года №4641.
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Основным видом деятельности магазина являлась розничная торговля.
В соответствии с распоряжениями председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом г. Шелехова от 13.06.2000 года №77, от 22.06.2000 года
№88 «О ликвидации МУП «Магазин №13 «Овощи-фрукты»42 предприятие прекратило
свою деятельность.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №13 «Василек» (1999-2000 годы)
Образовано на основании постановления мэра г.Шелехова от 07.04.1999 года
№311 .
Основным
видом
деятельности
являлись:
оказание
медицинских,
профилактических, оздоровительных и диагностических услуг детям, сохранение и
укрепление физического здоровья детей, физическое, интеллектуальное и личностное
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.
Постановлением мэра г.Шелехова от 30.06.2000 года №564 44 Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Василѐк» реорганизовано
в Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями».
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Муниципальное предприятие «Элегия» (1992-2000 годы)
Муниципальное предприятие «Элегия» было организовано на основании
постановления главы администрации г.Шелехова от 08.01.1992 года №3545.
Муниципальное предприятие "Элегия" занималось оказанием парикмахерских услуг
населению.
В связи с отсутствием прибыли, невозможностью улучшения оснащенности
рабочих мест современным оборудованием и инструментом и невозможностью
повышения низкой заработной платы работников, принимая во внимание желание
коллектива (протокол собрания №2 от 21.09.2000 года) принято решение о ликвидации.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 11.09.2000года №79846
муниципальное предприятие "Элегия" ликвидировано 31.10.-03.01.2001 года.
Муниципальное унитарное предприятие «Кафе «Огонек» (1998-2000 годы)
Муниципальное унитарное предприятие «Кафе «Огонѐк» образовано на
основании постановления мэра г.Шелехова от 18.11.1998 года №99947. Основным
видом деятельности являлось общественное питание.
В связи с низким покупательским спросом населения постановлением мэра
г.Шелехова от 03.07.2000г. №57148 предприятие ликвидировано.
Муниципальное унитарное предприятие «Магазин №41 «Мать и дитя»
(1992-2001 годы)
Муниципальное предприятие «Магазин №41 «Мать и дитя» было учреждено
постановлением Главы администрации г.Шелехова от 02.01.1992 года №649 в целях
организации торговли продовольственными товарами, в том числе товарами для детей.
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 22.05.2000 года №434
предприятие перерегистрировано в Муниципальное унитарное предприятие «Магазин
№41 «Мать и дитя», являющееся правопреемником Муниципального предприятия
«Магазин №41 «Мать и дитя».
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В связи с убыточной деятельностью предприятия, в целях предотвращения
последствий банкротства постановлением мэра г.Шелехова от 10.10.2000 года №87450
решено ликвидировать «Магазин №41 «Мать и дитя».
Городской отдел социального обеспечения Шелеховской администрации
(1963-2001 годы)
01.02.1963 года при исполнительном комитете Шелеховского городского Совета
депутатов трудящихся создан городской отдел социального обеспечения.
Штат работающих на этот период составил 8 человек.
Отдел обслуживал город Шелехов, поселок Большой Луг, Слюдянский район.
Основными задачами отдела на этот период являлись назначение и выплата
пенсий, предоставление социальных льгот всем категориям пенсионеров, обследование
материально-бытовых условий, обеспечение транспортом, имеющих право на его
бесплатное получение, назначение и выплата ежемесячных пособий не работающим
гражданам, имеющих детей.
Численность пенсионеров на этот период составляла 5000 человек.
В своей деятельности отдел руководствовался Законами и нормативными актами
правительства СССР, РФ, законами Иркутской области, постановлениями и
распоряжениями губернатора области, мэра Шелеховского муниципального
образования.
Численность пенсионеров за 2000 год составила 14039 человек.
С октября 1991 года обязанности по предоставления социальных льгот
возложены на Управление социальной защиты. Отдел социального обеспечения стал
выполнять только функции назначения и выплаты пенсий, пособий.
С 01.02.1998 года на отдел возложены функции по оплате ежемесячных
пособий всем категориям граждан - работающим и не работающим.
Отдел социального обеспечения имел двойное подчинение - областному
Управлению социального обеспечения и исполкому городского Совета народных
депутатов с 01.02.1963 года по 12.12.1991 года, с 12.12.1991 года по 23.02.1999 года
отдел подчинялся областному Управлению социальной защиты и администрации
города Шелехова, с 23.02.1999 года областному Управлению социальной защиты и
Шелеховской администрации.
В целях реализации Указа Президента РФ от 27.09.2000 года №1709 «О мерах по
совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в
Российской Федерации» и постановления губернатора Иркутской области от 22.03.2001
года №119-п отдел социального обеспечения с 01.10.2001 года ликвидируется.
Муниципальное унитарное предприятие «Книжный магазин» (1971-2002 годы)
На основании приказа Облкниготорга №11 от 05.02.1992 года, во исполнение
Указа Президента РСФСР «О коммерциализации деятельности предприятий торговли»
«Книжный магазин» был выделен с 01.02.1992 года из состава Иркутского Головного
магазина №2.
Муниципальное унитарное предприятие «Книжный магазин» образован на
основании постановления мэра г.Шелехова от 23.01.1992 года №8351.
Основным видом деятельности являлась розничная торговля.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли, принято решение о передаче магазина в аренду
частному предпринимателю протоколом собрания коллектива за №1 от 06.10.2001 года.
Постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от
28.11.2001 года №137552 предприятие ликвидировано.
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Муниципальное унитарное предприятие «Магазин «Промтовары» (2001-2002 годы)
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Магазин
«Промтовары»
зарегистрировано постановлением мэра г.Шелехова от 01.10.2001 года№115553.
Создано в результате реорганизации в форме выделения из состава МУП
«Объединение «Изумруд». Местонахождение: г.Шелехов, квартал 7, дом 1.
Учредитель МУП «Магазин «Промтовары» - Шелеховская городская
администрация в лице Управления по распоряжению муниципальным имуществом.
Уставный фонд предприятия в размере 418242 рубля 72 копейки образован за
счет муниципального имущества, находящегося в МУП «Магазин «Промтовары» на
праве хозяйственного ведения. Основной вид деятельности предприятия коммерческая, торгово-посредническая деятельность.
Предприятие ликвидировано на основании постановления мэра г.Шелехова от
21.11.2001 года №135854 и распоряжения Управления по распоряжению
муниципальным имуществом от 23.11.2001 года №141.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Начальная общеобразовательная школа №15» (2002 год)
Муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) «Начальная
общеобразовательная школа №15» образована на основании постановления мэра
муниципального образования города Шелехова от 22.03.2002 года №37655 путем
реорганизации в форме выделения из муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5»
муниципального
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №15».
Учредителем школы является Шелеховская администрация в лице отдела образования.
Основными видами деятельности МОУ «Начальная общеобразовательная школа
№15» являлись реализация общеобразовательных программ начального образования;
выявление и развитие способностей обучающихся; обеспечение охраны здоровья;
создание благоприятных условий разностороннего развития личности; консультации
родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей и возрастной
психологии, психологии семьи и образования; организация и проведение научнопрактических конференций и семинаров.
Постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от
21.05.2002 года №69156 предприятие ликвидировано.
Муниципальное учреждение «Дизайн» (1999-2002 годы)
Муниципальное учреждение «Дизайн» создано на основании постановления
мэра Шелеховского муниципального образования от 02.11.1999 года №106357 для
разработки проектов, улучшающих эстетический облик
улиц и площадей,
позволяющих повысить комфортность среды проживания.
Зарегистрировано муниципальное учреждение «Дизайн» в соответствии с
постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 17.11.1999 года
№112758.
Учитывая экономическую неэффективность, а также недостаточность денежных
средств местного бюджета, муниципальное учреждение «Дизайн» прекратило свою
деятельность и на основании распоряжения мэра Шелеховского муниципального
образования от 02.07.2002 года №22559 ликвидировано.
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Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №211» (2001-2002 годы)
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №211» (МУП «Аптека №211»)
образовано на основании постановления Мэра Шелеховского муниципального
образования от 31.05.2001 года №60660.
Основными видами деятельности предприятия являлись: изготовление
лекарственных форм, в том числе содержащих ядовитые, наркотические,
психотропные, сильнодействующие вещества, контроль и отпуск лекарственных форм
населению по рецептам, закуп, хранение, розничная и мелкооптовая реализация
лекарственных средств, разрешенных для реализации в Российской Федерации, в том
числе изделий медицинского назначения, оптики, натуральных и искусственных
минеральных вод, лечебного детского и диетического питания, косметической и
парфюмерной продукции, медицинского инструментария и оборудования,
лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, гомеопатии, народной медицине,
реализация справочной, рекламной литературы.
В связи с нерентабельностью предприятия, было принято решение о ликвидации
и постановлением мэра от 21.05.2002 года №69261 назначена ликвидационная
комиссия.
На основании свидетельства от 30 сентября 2003 года №2033802259676 МУП
«Аптека №211» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие»
(1992-2003 годы)
Муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (МП
«ДЭП») создано на основании Постановления Главы администрации г.Шелехова от
23.11.1992 года №2296-1.62
Предприятие осуществляло следующие виды деятельности:
- внешнее благоустройство г.Шелехова;
- эксплуатация и содержание муниципальных дорог и проездов, скверов и
площадей с проведением текущего и капитального ремонта дорог и тротуаров;
- эксплуатация и содержание сетей ливневой канализации с проведением
текущего и капитального ремонта;
- содержание зеленых насаждений, озеленение города, ремонт и содержание
объектов благоустройства;
- выращивание цветов, рассады, овощей;
- изготовление столярных и прочих изделий по заявкам населения и
предприятий.
В состав МП «ДЭП» входили:
- дорожный участок;
- РСУ зеленого хозяйства;
- теплично-парниковое хозяйство.
В 1999 году проведена перерегистрация МП «ДЭП». На основании
постановления мэра г.Шелехова от 10.02.1999 года №110 63 зарегистрировано
муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие»
(МУП «ДЭП») и утвержден Устав. Состав предприятия и его функции не изменились.
В 2003 году полномочия МУП «ДЭП» по эксплуатации и содержанию
муниципальных дорог, проездов и сетей ливневой канализации переданы
Муниципальному
унитарному
предприятию
«Автотранспортное
дорожноэксплуатационное предприятие», в связи с этим в МУП «ДЭП» произошло сокращение
численности штата работников.
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Во исполнение Постановления мэра от 30.05.2003 года №83064 «О результатах
финансово-хозяйственной деятельности МУП «ДЭП» 10.06.2003 года подано заявление
в Арбитражный суд Иркутской области о признании должника несостоятельным
(банкротом).
Арбитражный суд Иркутской области (дело №А-19-10842/03-37) 26 ноября 2003
года признал МУП «ДЭП» несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного
суда Иркутской области МУП «ДЭП» ликвидировано.
Муниципальное унитарное предприятие «Кафе «Тополек» (1994-2003 годы)
Муниципальное предприятие «Кафе «Тополек»» создано на основании
Постановления главы администрации г.Шелехова от 05.08.1992 года №113565. Сферой
деятельности являлись пивной бар, организация общественного питания,
осуществление торгово-закупочной, а так же посреднической деятельности.
Согласно постановлению мэра г.Шелехова от 21.06.1994 года №104466
зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Кафе «Тополек»»
(ТОО «Кафе «Тополек»»).
06.06.1997 года ТОО «Кафе «Тополек»» перерегистрировано в муниципальное
унитарное предприятие «Кафе «Тополек»» (МУП «Кафе «Тополек»») на основании
постановления мэра г.Шелехова №49967.
В 2003 году в связи с отсутствием прибыли создана ликвидационная комиссия и
на основании постановления мэра г.Шелехова от 28.04.2003 года №63568 МУП «Кафе
«Тополек»» ликвидировано.
Запись о ликвидации МУП «Кафе «Тополек»» внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 23.01.2004 года.
Дирекция Шелеховской городской киносети и созданный на еѐ базе
«Городской культурный центр «Юность» (1963-2003 годы)
Точную дату образования «Дирекции Шелеховской городской киносети»
установить не удалось из-за отсутствия документов. Дирекция Шелеховской городской
киносети подчинялась Иркутскому областному управлению кинофикации
исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов трудящихся.
На основании решения исполнительного комитета депутатов трудящихся от
04.11.1963г. №263 «Об утверждении актов ввода в постоянную эксплуатацию
широкоформатного кинотеатра на 500 мест в городе Шелехове»69 утверждены акты
государственной приемочной комиссии от 04.11.63 года о вводе в постоянную
эксплуатацию широкоэкранного кинотеатра на 500 мест. Этим же решением
областному управлению кинофикации разрешена постоянная эксплуатация
вышеуказанного кинотеатра.
В соответствии с решением исполнительного комитета Шелеховского
городского Совета депутатов трудящихся от 03.09.1963г. №212 «О присвоении
названия широкоэкранному кинотеатру в городе Шелехове»70
по просьбе
комсомольцев и молодѐжи г.Шелехова широкоэкранному кинотеатру присвоено
название «Юность».
Решением исполнительного комитета от 04.11.1963г. №259 «О выделении
киносети из городского отдела культуры»71 директору кинотеатра «Юность» переданы
кинотеатры, киноустановки, киноаппаратура, кинооборудование, кинобилеты и другие
материальные ценности, автотранспорт, находящиеся на балансе отдела культуры.
Таким образом, кинотеатр «Юность» вошел в состав дирекции Шелеховской городской
киносети.
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В приказах по личному составу, трудовых книжках работников встречаются
различные названия: дирекция Шелеховской городской киносети, Шелеховская
дирекция киносети, Шелеховская городская дирекция киносети, Шелеховская
городская киносеть, Шелеховская горкиносеть, Шелеховская киносеть, горкиносеть,
киносеть.
В состав «Дирекции Шелеховской городской киносети» входили следующие
подразделения: кинотеатр «Юность»; ремпункт; автотранспорт; киноустановки: дома
отдыха Олха №№1538, 1609; дома культуры села Олха №№49, 2275; станции Б-луг
№136; дома культуры поселка Б-Луг №489; станции Подкменная №750; села Шаманка
и села Куйтун №№1156, 1292; села Моты №1492; СПТУ-2 №1728; СПТУ-20 №1162;
пионерских лагерей - «Юный геолог» и «Солнечный» №1276; «Орленок» №905,
«Металлург» №926, «Рекорд» №916, «Спутник» №903; «Голубые Ели» №128,
пионерского лагеря кабельного завода №1650; кинополевые; передвижные детские
№423; школьные кинотеатры №1650, школы-4 №1768, школа-2 №1804,
горпередвижки №418, а так же киноустановки №№1279, 730, 1203 и не списочный
состав.
Основными задачами «Дирекции Шелеховской городской киносети» являлись:
культурно-массовое просвещение жителей, демонстрация художественных, научнопопулярных, учебно-производственных, хроникально-документальных фильмов,
информация населения о выпуске новых кинофильмов.
На основании постановления главы администрации г. Шелехова от 30.12.1993г.
№3383 «О регистрации Шелеховской дирекции киносети, юрид.адрес: Шелехов,
кинотеатр «Юность»72 зарегистрировано муниципальное предприятие «Шелеховская
дирекция киносети», с правами юридического лица. Сферой деятельности являлся:
прокат закупленных фильмов и посредническая деятельность.
Точную дату ликвидации муниципального предприятия «Шелеховская дирекция
киносети» установить не удалось из-за отсутствия документов о ликвидации.
В соответствии с распоряжением мэра города от 08.11.1994г. №357-173,
принимая во внимание, что постановлением главы администрации области от
07.05.1994г. №136 «О структуре администрации области» ликвидирован комитет по
кино и его функции возложены на комитет по культуре администрации области,
вопросы организации кинообслуживания населения Шелеховского района, работы
учреждений киносети (так в тексте распоряжения) возложены на отдел культуры. Этим
же распоряжением в штат отдела культуры введена штатная единица зам. начальника
отдела культуры (директор киносети), а так же с баланса городской киносети на баланс
отдела культуры переданы материальные ценности и здания.
В связи с тем, что кинотеатр «Юность» работает в режиме клубного учреждения,
проводит вечера, встречи, премьеры, кинолектории, киноконцерты, постановлением
мэра города от 26.06.1995г. №799 «О создании культурного центра»74 кинотеатр
«Юность» преобразован в городской культурный центр, который подчинялся отделу
культуры Шелеховской администрации и стал называться «Городской культурный
центр «Юность» (ГКЦ «Юность»).
Основными задачами ГКЦ «Юность» являлись формирование нравственного,
эстетического воспитания и повышение культурного обслуживания средствами кино,
режиссура массовых городских мероприятий, работа с детьми и подростками.
На основании постановления мэра от 06.08.2003г. №1228 «Об изъятии из
оперативного управления и размещении в муниципальной казне объектов
муниципальной собственности»75 из оперативного управления Отдела культуры
Управлением по распоряжению муниципальным имуществом Шелеховской
администрации согласно договору аренды нежилого здания от 02.06.2003г. №25 изъято
здание городского культурного центра «Юность» и передано в аренду Обществу с
ограниченной ответственностью «Метелица-Байкал» (ООО «Метелица-Байкал»).
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Согласно Договору ООО «Метелица-Байкал» обязано сохранить существующие
рабочие места для работников ГКЦ «Юность», обеспечить проведение городских,
праздничных мероприятий. Приказом начальника отдела культуры от 30.05.2003г. №109/11 «Об увольнении переводом», работники ГКЦ «Юность» уволены.
Шелеховская городская дирекция по жилищно-гражданскому строительству и
созданный на еѐ базе отдел капитального строительства
Управления архитектуры и градостроительства (1990-1997 годы)
На основании решения исполнительного комитета Шелеховского городского
Совета народных депутатов от 14.11.1990г. №305 «По организации в г.Шелехове
службы единого заказчика-застройщика»76 14.11.1990 года создана служба единого
заказчика-застройщика Шелеховская городская дирекция по жилищно-гражданскому
строительству (ШГДС).
В соответствии с Положением «Об едином заказчике-застройщике,
Шелеховской городской дирекции по жилищно-гражданскому строительству
исполнительного комитета Шелеховского городского совета народных депутатов
Иркутской области» Городская дирекция по строительству исполкома Шелеховского
городского Совета депутатов является юридическим лицом, имеет счет финансовых
ресурсов и расчѐтный счет в банке, распоряжается денежными средствами,
выделяемыми на финансирование капитальных вложений, а также материальными
ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства. Имеет свою
печать и штампы по свои наименованием: «Городская дирекция по строительству
исполкома Шелеховского городского Совета депутатов».
В своей деятельности ШГДС руководствуется действующим законодательством,
правилами о договорах подряда на капитальное строительство, правилами
финансирования и кредитования строительства и другими нормативными актами,
решениями исполнительного комитета Шелеховского городского Совета народных
депутатов, сессии, Президиума градского Совета народных депутатов, а также
Положением о ШГДС.
Основными задачами ШГДС являются:
- обеспечение выполнения заданий по вводу в действие в установленные сроки
жилых домов и других объектов в соответствии с нормами продолжительности
проектирования и строительства;
-обеспечение эффективности проектных решений на основе широкого
применения прогрессивных технологий, оборудования, материалов и конструкций,
передовых методов организации производства, труда и управления, соответствующих
новейшим достижениям науки и техники, а также соблюдения современных
требований к качественному уровню архитектуры и градостроительства;
- повышение эффективности капитальных вложений, а также сокращение
продолжительности инвестиционного цикла;
- планомерная реализация генерального плана комплексного экономического и
социального развития г.Шелехова, проекта деятельной планировки городских районов,
подлежащих застройке;
- осуществления комплексной застройки жилых районов, общественных
центров, микрорайонов в целях улучшения обслуживания населения;
- обеспечение высокого технического уровня и качества жилищно-гражданского
строительства, художественной выразительности и разнообразия планировки и
застройки г.Шелехова и других населенных пунктов.
В соответствии с постановлением мэра от 17.02.1993г. №1188 «О регистрации
муниципального предприятия «Шелеховская городская дирекция по проектированию
и строительству» юрид.адрес: г.Шелехов, ул.Невского, 41»77 зарегистрировано
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муниципальное предприятие «Шелеховская городская дирекция по проектированию и
строительству», сокращенное наименование - Шелеховпроектстройзаказчик,
учредителем которого явился Комитет по управлению муниципальным имуществом
г.Шелехова.
Сферой деятельности определенно проектирование и строительство объектов
различного назначения, оказания услуг по проектированию, посредническая
деятельность.
В 1995 году в связи с увеличением дефицита бюджета, объѐм бюджетных
средств, выделяемых на капитальное строительство, резко сократился. В целях
рационального использования бюджетных средств, создания благоприятных условий
для капитального строительства, привлечения внебюджетных источников
финансирования постановлением мэра города от 20.04.1995г. №501 «о
совершенствовании структуры управления строительством»78 принято решение о
создании Управления архитектуры и градостроительства и реорганизации
муниципального предприятия «Шелеховская городская дирекция по проектированию и
строительству»
Постановлением мэра от 29.05.1995г. №661 «О реорганизации муниципального
предприятия «Шелеховская городская дирекция по строительству» путѐм
преобразования в отдел капитального строительства (с правом юридического лица) в
состав Управления архитектуры и градостроительства»79 муниципальное предприятие
«Шелеховская городская дирекция по проектированию и строительству»
реорганизовано путѐм преобразования в отдел капитального строительства с правами
юридического лица в составе Управления архитектуры и градостроительства (ОКС).
Отдел капитального строительства признан правопреемником муниципального
предприятия «Шелеховская дирекция по проектированию и строительству» по всем
обязательствам.
В 1997 году в связи с сокращением средств, выделяемых из городского бюджета
на капитальное строительство и недостаточной работой по переориентации
предприятий и организаций строительного комплекса на работу в новых условиях, с
привлечением внебюджетных инвестиций на развитие жилищного строительства,
постановлением мэра города от 27.03.1997г. №281 «О реорганизации структуры
управления строительным комплексом»80 отдел капитального строительства утратил
статус юридического лица и реорганизован, путѐм присоединения к Управлению
архитектуры и градостроительства. Управление архитектуры и градостроительства
явилось правопреемником отдела капитального строительства по всем обязательствам.
Муниципальное унитарное предприятие «Изумруд» 1990-2002 годы )
В соответствии с постановлением главы администрации города Шелехова от
23.01.1992 года №791 «О ликвидации конторы объединения «Шелеховторг»81 контора
объединения «Шелеховторг» с 01.02.1992 года ликвидирована, произведен
разделительный баланс хозрасчетных предприятий и обеспечена передача
имущественных прав и обязанностей в соответствующих частях по разделительным
балансам, юридическим лицам (магазинам и продовольственной базе города).
В соответствии с постановлением главы администрации г.Шелехова от 16.01.92
№57 «О регистрации Устава объединения «ИЗУМРУД», юридический адрес:
г.Шелехов, кв.7, дом 1»82 зарегистрирован Устав муниципального предприятия
объединения «Изумруд», с правами юридического лица в составе: магазин №2, магазин
№11, магазин №20.
Сферой
деятельности
определена
торговля
промышленными
и
продовольственными товарами, хлебом, скупка, торгово-коммерческая деятельность.

290

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.07.1994г.
№1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и
предпринимателей на территории Российской Федерации», постановлением мэра
Шелеховского муниципального образования от 17.02.2000г. №136 «О регистрации
Устава муниципального унитарного предприятия «Объединение «Изумруд» в новой
редакции»83 зарегистрирован Устав Муниципального унитарного предприятия
«Объединение «Изумруд» (МУП «Изумруд»). Сфера деятельности осталась прежней.
В 2001 году платежеспособность МУП «Изумруд» упала, объем и качество
услуг по организации торговли промышленными товарами перестали соответствовать
современным требованиям. В целях предотвращения банкротства, более полного
удовлетворения спроса населения на промышленные товары, повышения объѐма и
качества предоставляемых услуг постановлением мэра Шелеховского муниципального
образования от 28.04.2001г. №477 «О реорганизации МУП «Объединение «Изумруд»84
МУП «Изумруд» реорганизовано в форме выделения из его состава муниципального
унитарного предприятия «Магазин «Промтовары». С этого времени торговля
промышленными товарами возлагалась на МУП «Магазин «Промтовары».
В 2002 году проанализирована финансово-хозяйственная деятельность МУП
«Объединение «Изумруд», которая показала неэффективность его работы.
Постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 11.03.2002 №326
«О ликвидации МУП «Объединение «Изумруд»85 осуществлены мероприятия по
ликвидации МУП «Объединение «Изумруд», а имущество передано в аренду.
Агентство «Союзпечать» и созданное на его базе
муниципальное унитарное предприятие «Роспечать» (1966-2011 годы)
До 1966 года распространением газетно-журнальной продукции, подпиской на
газеты и журналы в г.Шелехове занималось Иркутское областное агентство
«Союзпечать». Согласно приказу от 01.04.1966 №1 «По агентству «Союзпечать»
назначен начальник агентства «Союзпечать» в г.Шелехове86. Агентство подчинялось
Иркутскому областному агентству «Союзпечать».
С 01.01.1988 года согласно приказу от 27 ноября 1987 №609 Иркутского
областного производственно-технического управления связи Министерства связи
РСФСР Иркутское областное агентство «Союзпечать» преобразовано в
государственное предприятие «Союзпечать» и стало называться Иркутское
предприятие «Союзпечать», а агентство «Союзпечать» в г.Шелехове - Шелеховское
отделение «Союзпечать».
Решением исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
народных депутатов от 26.12.1990г. №349-1 «О регистрации Устава малого
предприятия Шелеховского отделения Союзпечать»87 зарегистрирован Устав малого
предприятия «Шелеховское отделение «Союзпечать», основанного на государственной
форме собственности, открыт расчетный счѐт. Учредителем утверждено Иркутское
предприятие «Союзпечать». Сферой деятельности определено: распространение газет и
журналов по подписке и в розницу, удовлетворение спроса покупателей на печатную и
другую продукцию, реализация товаров народного потребления.
В приказах по личному составу с 24.02.1992 года название Иркутского предприятия «Союзпечать» значится как Иркутское предприятие «Роспечать», а с
16.03.1993 года Шелеховское отделение «Союзпечать» значится как Шелеховское
отделение «Роспечать».
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 13.04.1994г. №667 «О регистрации муниципального предприятия «Роспечать» Юрид.адрес: Шелехов, кв.6»88
зарегистрировано муниципальное предприятие «Шелеховское предприятие Роспечать».
Учредитель: комитет по управлению муниципальным имуществом г.Шелехова. В
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свидетельстве о регистрации краткое наименование: «РОСПЕЧАТЬ», полное
юридическое наименование «Муниципальное предприятие «Роспечать»89.
Сферой деятельности определено: организация розничной торговли
периодическими и непериодическими изданиями, прочей печатной продукцией,
оптовая и розничная торговля.
Распоряжением начальника Управления по распоряжению муниципальным
имуществом
от 31.03.2003г. №78 «Об утверждении Устава муниципального
предприятия «Роспечать» в новой редакции»90 утверждѐн Устав муниципального
унитарного предприятия «Роспечать» в новой редакции. Утверждено
полное
наименование предприятия: муниципальное унитарное предприятие «Роспечать»,
сокращенное – МУП «Роспечать». Учредителем и собственником имущества
определено Управление по распоряжению муниципальным имуществом Шелеховской
администрации. МУП «Роспечать» является юридическим лицом, имеет расчѐтный
счѐт, фирменное наименование, печать.
Предметом деятельности определено: организация розничной продажи через
торговую сеть периодических и непериодических изданий, прочей печатной
продукции, а также других товаров, организация и осуществление деятельности
киосков, магазинов, оптовой, розничной, комиссионной торговли.
Распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от
05.07.2011г. №834-па «О ликвидации муниципального унитарного предприятия
«Роспечать»91 принято решение о ликвидации МУП «Роспечать», создании
ликвидационной комиссии.
Муниципальное предприятие «Столовая №4» (1974-1994 годы)
На основании решения исполнительного комитета Шелеховского городского
Совета народных депутатов от 04.12.1991г. №483 «О коммерциализации деятельности
предприятий торговли и общественного питания города»92, Шелеховский трест
столовых реорганизован путем выделения из его состава структурных единиц.
Общественные столовые, получили право юридического лица без изменения формы
собственности, а так же сохранили профиль деятельности.
При выделении столовой №4 из состава Шелеховского треста столовых,
состоялась передача имущественных прав и обязанностей.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 02.01.1992г. №12 «О
регистрации Устава столовой №4 юрид. адрес: Шелехов, ИРКАЗ»93, зарегистрирован
Устав муниципального предприятия Столовая №4 с правами юридического лица.
Сферой деятельности муниципального предприятия «Столовая №4»
определено: организация общественного питания, изготовление продукции
собственного производства, организация выставок-распродаж кондитерских изделий,
торгово-коммерческая деятельность.
Точную дату ликвидации муниципального предприятия «Столовая №4»
установить не удалось.
Фонд № Л-9 «Архивная коллекция документов по личному составу
ликвидированных предприятий негосударственной формы собственности»
(1989-2013 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Лина» (1994 год)
В соответствии с Учредительным Договором, утвержденным постановлением
главы администрации г.Шелехова от 21.12.1993 года №327894, было зарегистрировано
товарищество с ограниченной ответственностью «Лина».
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Учредителем товарищества являлось АО «Ирказ-Интер», соучредителями - 3
физических лица.
Основная форма деятельности - торгово-закупочная.
В связи с тем, что учредителем своевременно не были внесены взносы в
уставной фонд, на основании протокола от 01.04.1994 года №3 общего собрания
участников товарищества «Лина» было принято решение о самоликвидации.
Согласно Постановления мэра г.Шелехова от 03.06.1996 года №624 95 ТОО
"Лина" ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Модница» (1994-1995 годы )
В соответствии с Учредительным Договором, утвержденным Постановлением
Главы администрации г.Шелехова от 06.01.1994 года №5096, было зарегистрировано
товарищество с ограниченной ответственностью «Модница».
Основной деятельностью товарищества являлись пошив и реставрация легкого
платья.
Невысокие расценки за пошив и реставрацию легкого женского и детского
платья, увеличение платы за аренду помещения привели к убыточности предприятия,
невозможности повышения заработной платы и дальнейшего развития производства.
Согласно протоколу от 31.12.1995 года №3 общего собрания участников
товарищества «Модница» принято решение о самоликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 10.07.1996 года №762 97 ТОО «Модница»
было ликвидировано.
Индивидуальное предприятие «Амур» (1993-1998 годы)
Индивидуальное предприятие «Амур» образовано на основании постановления
главы администрации г.Шелехова от 07.04.1993 года №179498.
Основным видом деятельности предприятия являлось переработка отходов
древесины.
В связи с отсутствием заказчиков на объемы выполняемых работ, так как
предприятие не работает с февраля 1996 года, 05.04.1998 года было принято решение о
ликвидации предприятия.
Постановлением мэра г.Шелехова от 16.07.1998 года №603 99 предприятие
ликвидировано.
Индивидуальное частное предприятие «Сибремонт» (1992-1998 годы )
Индивидуальное частное предприятие «Сибремонт» образовано на основании
постановления главы администрации г.Шелехова от 10.12.1992 года №2733100.
Основным видом деятельности предприятия являлись строительно-монтажные и
ремонтные работы телерадиокоммуникаций.
В связи с отсутствием заказчиков на объемы выполняемых работ учредителем
предприятия было принято решение от 01.03.1998 года о ликвидации.
Постановлением Мэра г.Шелехова от 21.08.1998 года №697 101 предприятие
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» (1997-1998 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Корунд» зарегистрировано
постановлением мэра г.Шелехова от 03.02.1997 года №88102.
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Основными видами деятельности предприятия являлись капитальные ремонты
металлургического оборудования, железнодорожных путей, кранового хозяйства,
строительно-монтажные работы.
В связи с отсутствием заказчиков на объемы выполняемых работ учредителем
предприятия было принято решение от 23.05.1998 года о ликвидации.
Постановлением Мэра г.Шелехова от 13.10.1998 года №881103 ООО «Корунд»
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Алтеко» (1998 год)
Общество с ограниченной ответственностью «Алтеко» образованно на
основании постановления мэра г.Шелехова от 08.04.1998 года №275104.
Основным видом деятельности общества являлись оптовая и розничная торговля
(в том числе комиссионная) продукцией производственно-технического назначения;
сбор, производство и переработка лома цветных и черных металлов, сплавов и изделий
из них; торгово-посредническая деятельность в вышеуказанных областях;
консалтинговых услуг.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получение прибыли учредителями общества было принято решение
протоколом собрания учредителей от 20.08.1998 года №2 о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 18.11.1998 года №1001 105 предприятие
ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Багульник» 1994-1998 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Багульник» образовано на
основании постановления мэра г.Шелехова №1141 от 18.07.1994 года 106.
Основными функциями товарищества являлись: оптовая и розничная торговля,
коммерческая и посредническая деятельности.
В
связи
с
ухудшением
финансово-экономического
положения,
нерентабельностью предприятия, учредителями товарищества было принято решения о
ликвидации (протокол собрания от 01.03.1998 года №2).
Постановлением мэра г.Шелехова
от 23.12.1998 года №1130107 ТОО
«Багульник» ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Шарм» (1996-1998 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Шарм» образовано на основании
постановления мэра г.Шелехова от 28.02.1996 года №228108. Основным видом
деятельности общества являлись оптовая и розничная торговля.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли учредителями общества было принято решение
Протоколом собрания учредителей от 01.10.1998 года №2 о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 25.02.1999 года №182109 предприятие
ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Домино,ЛТД» (1994-1998 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Домино,ЛТД» образовано на
основании постановления мэра г.Шелехова от 07.02.1994 года №214110.
Основным видом деятельности товарищества является розничная торговля.

294

В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли, учредителями товарищества было принято
решение о ликвидации (протокол собрания учредителей от 16.11.1998 года.
Постановлением мэра г.Шелехова от 13.05.1999 года №466 111 ТОО
«Домино,ЛТД» ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой» (1993-1996 годы )
Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой» образовано на
основании постановления главы г.Шелехова от 07.07.1993 года №2434112.
Основными видами деятельности товарищества являлись: реконструкция,
ремонт, строительство объектов промышленного, бытового и жилого назначения. С
01.10.1996 года ТОО прекратило свою производственную деятельность по причине
отсутствия денежных средств для финансирования работ, уволив работников
переводом в ООО «Универсал». В июне 1998 года ГНИ по городу Шелехову и
Шелеховскому району обратилось в Иркутский областной арбитражный суд с
заявлением о признании ТОО «Промстрой» несостоятельным (банкротом).
Решением от 27.10.1998 года по делу А-19-5487/98-15-34 открыто конкурсное
производство. Определением от 07.12.1999 годаИркутского областного арбитражного
суда конкурсное производство завершено.
Постановлением мэра г.Шелехова от 01.03.2000 года №174113 ТОО «Промстрой»
ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сибэко» (1992-1999 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сибэко» зарегистрировано
постановлением главы администрации г.Шелехова от 01.04.1992 года №336 114, создано
путем реорганизации малого предприятия «Сибэко», зарегистрированного решением
исполнительного комитета Шелеховского городского Совета народных депутатов от 13
марта 1991 года №813.
Учредители - физические лица, форма собственности - частная.
Основным видом деятельности являлось выполнение научно-технических работ,
связанных с совершенствованием технологии производства алюминия (инновационная
деятельность), а также работ, имеющих природоохранное значение.
Работы выполнялись сотрудниками основного состава, а также сотрудниками,
выполнявшими работы по совместительству и договорам гражданско-правового
характера.
С 01.01.1997 года деятельность предприятия была фактически приостановлена, и
сотрудники отправлены в отпуска без содержания.
В связи с отсутствием спроса на научно-техническую продукцию, а также в
соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 года №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» учредителями принято решение о ликвидации от
08.09.1999 года.
Постановлением мэра Шелеховской администрации от 13.01.2000 года №17 115
ТОО «Сибэко» ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Семейное» (1993-1998 годы )
На основании постановления мэра г.Шелехова от 20.04.1993 года №1914116
Товарищество с ограниченной ответственностью «Семейное» образовано.
Основным видом деятельности товарищества являлись оптовая и розничная
торговля.
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В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли учредителями товарищества было принято
решение Протоколом собрания учредителей от 30.09.1998 года №2 о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 13.01.2000 года №16117 предприятие
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Искра» (1998 год)
Общество с ограниченной ответственностью «Искра» образовано на основании
постановления мэра г.Шелехова от 02.12.1997 года №1070118. Основным видом
деятельности общества являлось тепловодоснабжение.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли учредителем общества было принято решение
Протоколом собрания учредителей от 20.03.2000 года №2 о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 05.06.2000 года №482119 предприятие
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный центр»
(1995-2000 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный центр»
образовано на основании постановления мэра г.Шелехова от 03.10.1995 года №12491120. Основным видом деятельности общества является оптовая и розничная торговля.
В связи с трудным финансовым положением Протоколом от 28.12.1996 года №4
собрания учредителей было принято решение о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 20.07.2000 года №632 121 предприятие
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Ветерок» (1995-1998 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Ветерок» образовано на
основании постановления мэра г.Шелехова от 19.11.1996 года №1150122.
Основным видом деятельности общества являлись оптовая и розничная
торговля.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли учредителями общества было принято решение
протоколом собрания учредителей №4 от 16.07.1998 года о ликвидации.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Паритет» (1992-1999 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Паритет» зарегистрировано
постановлением главы администрации г.Шелехова от 25.12.1991 года №9 123.
Учредители - физические лица. Форма собственности - частная. Основным
видом деятельности являлось выполнение строительно-монтажных работ. Работы
выполнялись работниками основного состава, а также работниками по
совместительству и договорам гражданско-правового характера.
В связи с банковским кризисом и невозможностью ликвидировать дебиторскую
задолженность, с 01.12.1998 года учредителями принято решение о ликвидации,
протокол собрания от 01.12.1998 года №2.
Постановлением мэра г.Шелехова от 29.03.2001 года №346 124 предприятие
ликвидировано.
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Закрытое акционерное общество «Шано» (1993-1998 годы)
Закрытое акционерное общество «Шано» зарегистрировано ностановлением
главы администрации г.Шелехова за от 11.12.1992 года №2767125.
Основной вид деятельности - розничная торговля. В собственности ЗАО "Шано"
находился магазин по адресу: г.Шелехов, посѐлок Лесной, ул.Матросова, 53-а.
Основанием для ликвидации общества явилось решение собрания акционеров.
Постановлением мэра г.Шелехова от 13.03.1998 года №200126 предприятие
ликвидировано.
Закрытое акционерное общество «Первое Общество Снабжения» (2000-2001 годы)
Закрытое акционерное общество «Первое Общество Снабжения» учреждено
Обществом с ограниченной ответственностью «Новый Эклипс» (свидетельство о
государственной регистрации №372.969, выдано Московской регистрационной палатой
01.02.1994 года, местонахождения 113452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28 "В", ИНН
7731100772) и частным лицом.
Общество зарегистрировано постановлением Шелеховской администрациии от
14.01.2000 года №19127.
Основными видами деятельности Общества являлись:
- производственная;
- инвестиционная и финансовая, включая лизинговые операции;
-экспортно-импортные операции с продукцией производственного назначения;
- консультационная и маркетинговая;
- оказание юридических услуг.
Юридический адрес Общества: 666020, Иркутская область, г.Шелехов,
ул.Известковая, 5.
Постановлением Мэра Шелеховского муниципального образования от
17.03.2000 года №201 зарегистрированы изменения в Устав Общества.
Постановлением Мэра Шелеховского муниципального образования от
14.04.2001 года №410 зарегистрированы изменения в Устав Общества.
03.09.2001 года в связи с решением акционеров, решено ликвидировать
Общество (Протокол Общего собрания акционеров ЗАО «Первое Общество
Снабжения» от 03.09.2001 года №4/01). Постановлением Мэра от 05.02.2002 года
№151128 предприятие ликвидировано.
Закрытое акционерное общество «Тепловик» (1999-2001 годы)
Закрытое акционерное общество «Тепловик» образовано на основании
постановления мэра г.Шелехова от 16.02.1999 года№144129.
Основным видом деятельности общества являлись: обеспечение тепловой
энергией объектов муниципальной собственности, промышленных и других
предприятий, присоединенных к теплосети города, ремонт и текущее обслуживание
муниципальных тепловых сетей, сооружений, зданий, контроль за соблюдением
теплового режима потребителями; наладочные работы оптовая, розничная и
комиссионная торговля; транспортные услуги.
В связи с образованием предприятия МУП «Шелеховские тепловые сети» и
передачей ему муниципальных тепловых сетей в обслуживание единственным
учредителем ООО «Шелеховские тепловые сети» 01.10.2000 года было принято
решение о ликвидации.
Постановлением мэра г.Шелехова от 18.12.2001 года №1482130 предприятие
ликвидировано.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Вереста» (1996-1997 годы )
Товарищество с ограниченной ответственностью «Вереста» образовано на
основании постановления главы администрации г.Шелехова от 04.02.1994 года
№202131.
Основными видами деятельности товарищества являлись ведение реестра
акционеров акционерных обществ, организация проведения собраний акционеров,
работа с инвестиционными институтами, расчет дивидендов на акции акционерных
обществ, осуществление связи акционерных обществ с акционерами.
В связи с фактическим прекращением деятельности товарищества было принято
решения учредителей (протокол собрания учредителей №8 от 07.12.2001 года) о
ликвидации. Постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от
19.04.2002 года №544132 предприятие ликвидировано.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сибснаб» (1994-1995 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сибснаб» образовано на
основании постановления мэра г.Шелехова от 13.04.1994 года №665133.
Основным видом деятельности товарищества являлись производство продуктов
питания, осуществление коммерческий-посреднических сделок, выполнение
строительно-монтажных работ.
В связи с отсутствием финансовой базы для удовлетворения общественных
потребностей и получение прибыли учредителями товарищества было принято
решение Протоколом собрания учредителей от 12.10.2001 года №2 о ликвидации.
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (1993-2000 годы )
Акционерное общество закрытого типа «Каскад» образовано на основании
постановления мэра г.Шелехова от 30.12.1993 года №2828134. Перерегистрировано в
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» на основании постановления
мэра г.Шелехова от 30.12.1998 года №1169.
Основным видом деятельности общества являлась посредническая.
С момента регистрации с 04.10.1993 года по 31.12.1994 года и с 01.01.1997 года
по 2001 год заработная плата не начислялась в связи с тем, что не были заключены
договора, оборотные средства отсутствовали. Рассмотрев создавшуюся ситуацию с
отсутствием финансовой базы, было принято решение о ликвидации (Протокол
собрания учредителей №1 от 23.02.2001 года).
Постановлением мэра г.Шелехова от 21.03.2002г. №374135 предприятие
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (1995-2002 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» образованно на
основании Постановления главы администрации г.Шелехова от 31.05.1995 года
№687136.
Основным видом деятельности общества являлись строительно-монтажные
работы.
В связи с фактическим прекращением деятельности предприятия и
невозможностью возместить понесенные расходы было принято решение учредителей
(протокол собрания учредителей от 24.05.2002 года №17) о ликвидации.
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Решением Иркутского Арбитражного суда предприятие ликвидировано. Из
Государственного Реестра юридических лиц исключено 19.02.2003 года
№2033202256860.
Общество с ограниченной ответственностью «Бемби» (1993-2002 годы)
Постановлением главы администрации г.Шелехова 03.11.1992 года №2012137
было образовано Товарищество с ограниченной ответственностью «Бемби». Основным
видом деятельности товарищества являлись оптовая и розничная торговля,
коммерческая деятельность.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 10.04.1998 года №290
ТОО перерегистрировано в Общество с ограниченной ответственностью «Бемби».
Основным видом деятельности общества являлись торгово-закупочная, коммерческопосредническая и информационно-рекламная.
В связи с фактическим прекращением деятельности общества, решением
собрания участников (протокол собрания №19 от 17.06.2002 года) принято решение о
добровольной ликвидации и в единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись за №2023802254771 от 20.09.2002 года Инспекцией МНС России по
г.Шелехову Иркутской области.
Открытое акционерное общество «Востсибагроснаб» (1989-2002 годы)
В соответствии с приказом от 16.06.1988 года №390 по Госагропрому СССР
введена в эксплуатацию Восточно-Сибирская зональная база запасных частей.
С момента ввода в эксплуатацию, основной деятельностью являлось:
обеспечение объединений, предприятий и организаций агропромышленного комплекса
машинами, оборудованием, запасными частями, материалами, автотранспортной,
сельскохозяйственной,
дорожно-строительной
и
землеройной
техникой,
оборудованием для животноводства, кормопроизводства, перерабатывающих отраслей
агропромышленного комплекса.
В 1989 года, в связи с ликвидацией Госагропрома СССР Восточно-Сибирская
зональная база запасных частей вошла в состав Всесоюзного оптово-посреднического
объединения по сельскохозяйственной технике, оборудованию и запасным частям
«Союзмашзпачасть» на основании приказа Госснаба от 15.09.1989 года №27.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.08.1992 года №826 «О мерах по
формированию федеральной контрактной системы», на основании Постановления
Правительства РФ от 17.09.1992 года №727 «О вопросах федеральной контрактной
системы» Восточно-Сибирская зональная база запасных частей вошла в состав
федеральной контрактной системы «Росконтракт».
16.03.1993 года в соответствии с планом приватизации, утвержденным
Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом, на
основании Постановления главы администрации г.Шелехова от 23.06.1993 года
№2324138, проведена приватизация предприятия и оно зарегистрировано как
Акционерное общество открытого типа «Востсибаргроснаб» (далее АООТ
«Востсибагроснаб»).
Постановлением мэра Шелеховской администрации от 21.05.1999 года №498
АООТ «Востсибагроснаб» перерегистрировано в Открытое акционерное общество
«Востсибагроснаб». Функции и сфера деятельности предприятия не изменились.
На основании решения Арбитражного суда от 2003 года ОАО
«Востсибагроснаб» ликвидировано (Государственный регистрационный № записи
2043802254043 от 09.01.2004 года).
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (1994-2000 годы)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» образовано на
основании постановления Мэра Шелеховского муниципального образования от
24.11.1994 года №1663139.
Предприятие организованно с целью выполнения капитального ремонта,
общестроительных работ в действующих цехах электролиза алюминия АООТ
«Иркутский алюминиевый завод» и на других объектах.
Основными видами деятельности предприятия являлись: капитальный и
текущий ремонт зданий и сооружений, в действующем цехе электролиза алюминия
АООТ «Иркутский алюминиевый завод», а именно: ремонт технологического
трубопровода внешнего пневмотранспорта, ремонт приема склада глинозема,
капитальный ремонт склада силимонитного концентрата, капитальный ремонт силосов
глинозема. Кроме этого, проводились восстановительные работы по зданиям и
сооружениям и общестроительные работы на объектах гражданского и промышленного
строительства, услуги населению по всем видам общестроительных работ.
В связи с тем, что учредительные документы не были приведены в соответствие
с требованиями п.4 ст.6 Федерального закона «О введении в действие ч.1
«гражданского кодекса РФ», п.3 ст.1, ст.59 Федерального закона от 08.02.1998 года «Об
обществах с ограниченной ответственностью», решением Арбитражного суда
Иркутской области от 20.06.2001г. «Дело №А19-5570/01-12» ТОО «Ремстрой»
ликвидировано.
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак» (1994-2003 годы)
Постановлением главы Шелеховской администрации от 19.04.1994 года №724140
зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Ермак» (АОЗТ «Ермак»).
Деятельностью АОЗТ «Ермак» являлось выполнение ремонтно-строительных работ,
оказание услуг населению, а так же коммерческая деятельность. Предприятие
включало следующие участки: пилорама, цех дробления, платные стоянки с охраной,
строительные участки и администрация предприятия.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 27.06.1996 года №719
АОЗТ «Ермак» реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью
«Ермак». Виды деятельности предприятия не изменились.
В 2003 году ООО «Ермак» прекратило свою деятельность ввиду отсутствия
средств. На основании решения арбитражного суда назначено конкурсное
производство и на собирании акционеров принято решение о ликвидации предприятия.
Общество с ограниченной ответственностью «Неон-М» (1998-2002 годы )
04.09.1997 года Регистрационной палатой администрации г.Иркутска
зарегистрировано Общество с ограненной ответственностью «Неон-М» (ООО «НеонМ»). ООО «Неон-М» создано в целях производства товаров народного потребления,
осуществления работ, оказания услуг, а так же получения прибыли в интересах
участников. В соответствии с поставленными целями ООО «Неон-М» осуществляло
следующие виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лесопродукции,
закупка, переработка и реализация черных и цветных металлов, производств, сборка и
реставрация мебели, строительство, монтаж и реконструкция зданий и т.д.
В 2002 году предприятие прекратило производственную деятельность из-за
отсутствия средств.
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Протокол от 4 января 1940 года №1 сессии 1-го созыва Акино-Баклашинского
сельского Совета депутатов трудящихся
Ф.Р-30, оп.-1, д.1, лл.1-2.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.257, л.83.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.279, л.70.
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Государственный архив Иркутской области, Ф.Р-1933, оп.-7, д.2617, л.165.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.343, л.л.126-127.
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Ф.Р-34, оп.-1, д.4, л.л.96-97
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Ф.Р-30, оп.-1, д.375, л.л.38-40,44.
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Ф.Р-2, оп.-1, д.787, л.49.
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Ф.Р-34, оп.-1, д.33а, л.л.2-3.
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Ф.Р-34, оп.-1, д.33а, л.1.
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Ф.Р-38, оп.-1, д.3, л.л.10-11.
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Ф.Р-38, оп.-1, д.1, л.л.43-49
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Ф.Р-34, оп.-1, д.63, л.169.

328

Ф.Р-34, оп.-1, д.215, л.82
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Ф.Р-34, оп.-1, д.215, л.82а
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Информационный указатель на границе Шелеховского района на Олхинской горе.
2013, Шелеховский район, автор фото – Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.309)

Депутаты Городской Думы первого созыва (1994-1996). Первый ряд сверху слева
направо: Чуковецкий С.Н., Силкин Г.Г., Степанов В.А.; второй ряд: Екимов В.П.,
Глущук А.Г., Карась А.П., Максимов А.С.; третий ряд: Яханов Н.Н., Брянцева Н.В.,
Поздняк В.В. – мэр г.Шелехова, Карпов Е.Н. - первый заместитель мэра.
Май 1996, г.Шелехов, автор неизвестен (Фотофонд, оп. №1 ЦП, ед.хр.49)
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Железнодорожный вокзал в посѐлке Большой Луг.
1997, пос. Большой Луг, автор фото – Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.311)

Храм Николая Чудотворца в селе Олха.
2011, с. Олха, автор неизвестен.(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.298)
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Общий вид на село Олха.
2004, с. Олха, автор фото – Е.Г. Константинов (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.314)

Строящаяся часовня в селе Введенщина.
2000, с. Введенщина, автор фото –Е.Г. Константинов
(Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.312)
333

Открытие подвесного пешеходного моста через реку Иркут в селе Шаманка.
Справа налево: Пинигин И.М. – глава Шаманской администрации,
Поляков С.В. – Мэр Шелеховского муниципального образования,
Поздняк В.В. – Почѐтный гражданин г.Шелехова.
Март 2004, с. Шаманка, автор неизвестен (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.269)

Шаманский утѐс на берегу реки Иркут в селе Шаманка.
2009, с. Шаманка, автор фото – В. Бурдуковский (Фотофонд, оп.№1 ЦП, ед.хр.191)
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Мемориальная доска в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне на
здании администрации села Подкаменная.
2016, с. Подкаменная, автор фото – В. Зимина

Шествие Бессмертного полка в селе Подкаменная 9 мая 2017 года.
09.05.2017, с. Подкаменная, автор фото – В. Зимина

335

Скальники Олхинского плато – «Витязь» (вверху) и « Старуха».
Шелеховский район, автор неизвестен
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Телерадиосервис»
(1991-1997 годы)
С 01.01.1976 года до 26.12.1990 года цех №4 по ремонту телерадиоаппаратуры
входил в состав объединения «Иркутсктелерадиобыттехника».
В связи с невозможностью повышения заработной платы и дальнейшего
развития
производства,
в
ноябре
1990
года,
объединение
«Иркутсктелерадиобыттехника» рекомендовало коллективу цеха перейти на работу на
условиях аренды на имеющейся технической базе. Собранием трудового коллектива
цеха №4 от 10.12.1990 года принято решение о реорганизации цеха в Арендное
предприятие.
В соответствии с Законом «О предприятиях в СССР», «Основами
законодательства СССР и союзных республик об аренде», решением исполнительного
комитета от 26.12.1990 года №349-3141 зарегистрирован Устав Арендного предприятия
цеха №4 по ремонту телерадиоаппаратуры, как самостоятельного хозяйствующего
субъекта с правами юридического лица.
Основными видами деятельности являлись: оказание услуг населению по
ремонту и обслуживанию видео, теле, радиоаппаратуры, изготовление и реставрация
деталей и запасных частей.
В марте 1992 года, собранием трудового коллектива принято решение о
реорганизации Арендного предприятия в товарищество с ограниченной
ответственностью, учредителями которого являются Н.С.Титов и трудовой коллектив
Арендного предприятия.
В соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», постановлением главы администрации г.Шелехова от 01.04.1992 года
№342142 зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью
«Телерадиосервис».
Сферой деятельности Товарищества определены:
- ремонт и обслуживание видеотелеаппаратуры и коммуникаций;
- изготовление и реставрация деталей и запасных частей;
- прокат видео-,телевизионной аппаратуры, бытовых и игровых компьютерных
программ;
- выпуск товаров народного потребления;
- оказание услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность.
Повышение арендной платы за помещение, уменьшение объема работ, привели
к убыточности предприятия, и с мая 1997 года предприятие фактически прекратило
свою деятельность.
Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский АБЗ» (2003-2004 годы )
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Шелеховский
АБЗ»
зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным
номером 1023802255400 (Свидетельство о государственной регистрации серии 38
№001040146).
Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховский АБЗ», согласно Уставу, являлись:
- выполнение работ по строительству подземных и наземных инженерных
коммуникаций
- производство асфальто-бетонных смесей
- оказание услуг производственного характера и другие виды работ.
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В 2004 году предприятие прекратило производственную деятельность из-за
отсутствия средств.
Общество с ограниченной ответственностью «Иркут» (2001-2005 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Иркут» зарегистрировано на
основании постановления мэра Шелеховского муниципального образования от
22.02.2001 года №217143.
Основными видами деятельности общества явились: производство, переработка
и реализация сельскохозяйственной продукции, оптовая и розничная торговля
промышленными, хозяйственно-бытовыми, продовольственными товарами, товарами
народного
потребления,
сельхозпродукцией,
продукцией
производственнотехнического назначения, ремонт и техобслуживание автотранспортной и
сельскохозяйственной техники; посредническая деятельности: строительство и ремонт
объектов промышленно-гражданского назначения, сельского хозяйства, жилья и
соцкультбыта; внешнеэкономическая деятельность; заготовка, переработка и
реализация древесины, а так же другие виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.
В структуре предприятия находились следующие подразделения: центральная
контора, автогараж, хозяйственная часть, электроцех, строительный отдел, Введенский
животноводческий
комплекс,
Баклашинский
животноводческий
комплекс,
полеводческая бригада, Баклашинская овощеводческая бригада (2-ое овощеводство),
Введенская овощеводческая бригада (4-ое овощеводство).
Целью создания и деятельности общества являлось удовлетворение
общественных потребностей и получение прибыли.
В 2005 году предприятие прекратило свою деятельность из-за отсутствия
средств.
Общество с ограниченной ответственностью «Чая» (2000-2007 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Чая» зарегистрировано
постановлением мэра города Шелехова от 20.03.1998 года №220144.
Основными видами деятельности являются нефтеперерабатывающая, оптовая и
розничная торговля нефтепродуктами, медицинская и фармацевтическая деятельность,
деятельность в области строительства дорог, производство и реализация продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
В связи с необходимостью приведения учредительных документов ООО «Чая»
в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 17.02.2000г. № 607 «Об обществах с ограниченной
ответственностью», постановлением мэра от 17.07.2000 №607 зарегистрирован Устав
общества с ограниченной ответственностью «Чая» в новой редакции. Основными
целями ООО «Чая» являются производство товаров народного потребления,
осуществление работ, оказание услуг, а также получение прибыли в интересах
участников. В соответствии с поставленными целями, ООО «Чая» осуществляет
следующие виды деятельности: переработка нефтепродуктов, оптовая и розничная
торговля,
в
т.ч.
нефтепродуктами,
торгово-закупочная
деятельность,
консультационные, маркетинговые и информационные услуги, посреднические
операции, кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, бытовые
услуги, коммерческое представительство, заготовка и переработка древесины,
строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций, автосервис,
автотранспортные услуги.
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В период с 2005 года по 2007 год деятельность ООО «Чая» стала убыточной. У
предприятия отсутствовали резервы для ведения производственной деятельности, оно
было не способно рассчитаться с кредиторами за счет собственных средств.
В 1 квартале 2005 году Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы России №1 по Иркутской области и Усть-Ордынскому бурятскому
автономному округу совместно с Иркутским межрайонным отделом Управления по
налоговым преступлениям Главного Управления внутренних дел Иркутской области
была проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой получена информация,
свидетельствующая о возможном нарушении налогового законодательства. С целью
пресечения попытки уничтожения сведений о финансово-хозяйственной деятельности
на основании постановления Иркутского МРО УНП ГУВД Иркутской области от
29.04.2005г. №20 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, протоколом
обследования (осмотра) помещений зданий, сооружений, участков местности,
транспортных средств, других объектов, документов и предметов от 03.05.2005 года
были изъяты документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Чая».
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22.01.2007 года в
отношении ООО «Чая» введена процедура банкротства.
Общество с ограниченной ответственностью «ИРКАЗ-ФИНИНВЕСТ»
(1993-2006 годы )
Товарищество с ограниченной ответственностью «ИркАЗ-Финансы и
Инвестиции», («ИркАЗ-Фининвест») создано в соответствии с Законом РСФСР от
25.12.1990г. №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и
зарегистрировано постановлением Главы Администрации г.Шелехова от 17.03.1993г.
№1582 «О регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «ИРКАЗФИНИНВЕСТ» юрид.адрес:г.Шелехов, ИРКАЗ»145.
Целью создания Товарищества являлись:
- осуществление инвестиционной, страховой, банковской, посреднической и
внешнеторговой деятельности без ограничения номенклатуры товаров и услуг, оптовой
и розничной торговли за рубли и за валюту, проведение операций с ценными бумагами;
- оказание различных услуг, включая посреднические, консультационные,
рекламные, маркетинговые;
- организация ассоциированных представительств с аккредитацией в
консультационно-договорных центрах, создаваемых Товариществом;
- организация представительств Товарищества в Российской Федерации и за ее
пределами.
Постановлением Главы Администрации г.Шелехова от 17.12.1998г. №1093 «О
перерегистрации Товарищества с ограниченной ответственностью «Ирказ-Фининвест»
в Общество с ограниченной ответственностью «ИРКАЗ-ФИНИНВЕСТ»146 проведена
перерегистрация Товарищества в Общество.
Основными видами деятельности явились: инвестиционная, банковская,
посредническая и внешнеторговая без ограничения номенклатуры товаров услуг,
оптовая, розничная и комиссионная торговля промышленного и научно-технического
бытового назначения, проведение операций с ценными бумагами и недвижимостью,
экспортно-импортные операции с продукцией производственного назначения,
консультационная, маркетинговая, организация ассоциированных представительств с
аккредитацией в консультационно-договорных центрах, оказание различных услуг.
Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью
«ИРКАЗ-ФИНИНВЕСТ» от 27.11.2006 года принято решение о добровольной
ликвидации ООО «ИРКАЗ-ФИНИНВЕСТ» и назначении ликвидационной комиссии.
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08.05.2007 года внесена запись в единый государственный реестр юридических
лиц о ликвидации ООО «ИРКАЗ-ФИНИНВЕСТ».
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортный цех»
(2003-2006 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортный цех» создано в
соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», является юридическим лицом и зарегистрировано в
Инспекцией МНС по г.Шелехову Иркутской области Свидетельством о
государственной регистрации серия 38 № 001040857 от 05 августа 2003 года за
основным государственным регистрационным номером 1033802259171.
Целями деятельности ООО «АТЦ» являются расширение рынка товаров и услуг
и извлечение прибыли.
Предметом деятельности являются оказание услуг по техническому
обслуживанию производства продукции, ремонту оборудования, оказание услуг
водителей для осуществления грузоперевозок, реализация продукции пищевой
промышленности, организация торгово-закупочной деятельности, производство
товаров народного потребления и продукции производственно-технического
назначения, осуществление снабженческо-сбытовой, оптовой, розничной и
комиссионной торговли товарами народного потребления, промышленного и научнотехнического назначения, сельскохозяйственной продукцией путем создания
собственной сети и аренды торговых площадей.
В период с 2005 года по 2006 год деятельность ООО « АТЦ» стала убыточной и
с 01.02.2006 года деятельность предприятия прекращена. Единственным учредителем
принято решение о ликвидации ООО «АТЦ», о чем сделана запись в Единый
государственный реестр юридических лиц от 08.08.2007, основной государственный
регистрационный номер 1033802259171, Свидетельство серии 38 № 002386116.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абразив»
(2001-2009 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Абразив»
зарегистрировано постановлением мэра Шелеховского района от 11.01.2001 года № 56
«О регистрации общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания
«Абразив», адрес г. Шелехов, ул. Индустриальная, дом №3а»147.
Целью создания Общества являлись: расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности, как в
Российской Федерации, так и за рубежом. Основными видами деятельности являлись:
производство продовольственных и промышленных товаров, оптовая и розничная
торговля, финансирование капитальных вложений, внешнеэкономическая и торговопосредническая деятельность, переработка сельскохозяйственной продукции.
В 2008 году единственный участник Общества с ограниченной
ответственностью «Торговая компания «Абразив» принял решение от 22.12.2008 года о
добровольной ликвидации Общества и назначена ликвидационная комиссия. 05.10.2009
года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации
Общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-1» (2006-2010 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-1» зарегистрировано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Иркутской области и
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Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 03.10.2006. ОГРН 1063848048629,
адрес г. Шелехов, Иркутской области, ул. Индустриальная, дом 4.
Целью создания Общества являлись: оказание на возмездной договорной основе
услуг физическим и юридическим лицам, в целях защиты их законных прав и
интересов.
Основными видами деятельности являлись:
- сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками
процесса;
- изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
установление
обстоятельств
неправомерного
использования
в
предпринимательской
деятельности
фирменных
знаков
и
наименований,
недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих
коммерческую тайну;
- выяснение биографических и других характеризующих личность данных об
отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и
иных контрактов;
- поиск без вести пропавших граждан;
- поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями,
организациями имущества;
- сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками
процесса;
- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охраннопожарной сигнализации;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- иные виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему
законодательству РФ.
В 2010 году единственным учредителем Общества принято решение от
18.02.2010 №3 о добровольной ликвидации Общества и назначена ликвидационная
комиссия.
Общество с ограниченной ответственностью «Телекомп» (2004-2009 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Телекомп» зарегистрировано
Инспекцией МНС России по г.Шелехову Иркутской области 09 февраля 2004 года, о
чѐм внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц с присвоением
ОГРН 1043802254341. Юридический адрес Общества: г. Шелехов, 4 микрорайон, д.32
«Б».
Целью создания Общества являлись: расширение рынка рекламных услуг, а
также извлечение прибыли путѐм осуществления коммерческой деятельности, в
пределах Российской Федерации. Основными видами деятельности являлись:
производство рекламной продукции, осуществление трансляции программ телеканала
НТВ, врезка региональной рекламы в эфире 9 ТВК.
В 2009 году единственный участник общества с ограниченной ответственностью
«Телекомп» принял решение от 20.07.2009 года о добровольной ликвидации Общества,
в связи, с чем была назначена ликвидационная комиссия. 28.07.2009 г. была внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации Общества.
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Общество с ограниченной ответственностью «МонтажКранСервис»
(2005-2010 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «МонтажКранСервис» создано в
соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Протоком от 11.05.2005 №1 общего собрания
Учредителей общества утвержден Устав Общества, адрес г.Шелехов, Иркутская
область, Култукский тракт 1, офис 1.
Общество является юридическим лицом, создано в целях развития рынка
Иркутской области, для полного удовлетворения потребностей юридических и
физических лиц в услугах на данном рынке и извлечения прибыли в интересах своих
участников.
В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет
следующие виды деятельности: монтаж, демонтаж, ремонт грузоподъемных и
электрооборудования, строительно-монтажные работы механизированными способом,
земляные, свайные, погрузочно-погрузочные работы, геодезическую съемку, заготовку
и переработку круглого леса, отделочные работы конструкций и оборудования,
грузовые и пассажирские перевозки, ремонт строительно-дорожных машин и другой
техники, изготовление стройматериалов, деталей, конструкций, средств малой
механизации, разработку проектно-сметной документации, а также другие виды
деятельности в соответствие с Уставом.
В связи с кредиторской задолженностью в 2009 году единственный участник
Общества принял решение о добровольной ликвидации Общества и назначена
ликвидационной комиссия 20.07.2009 года Общество обратилось в арбитражный суд
Иркутской области с заявлением признании несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 15.09.2009 года в отношении
Общества введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.01.2010 установлено, что срок
процедуры наблюдения истек, сделан вывод, что Общество является
неплатежеспособным и признано несостоятельным (банкротом).
Общество с ограниченной ответственностью «Пан-Лайт» и созданное на его базе
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Фотон»
(2002-2010 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Пан-Лайт» зарегистрировано
04.02.2003 года Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г.Шелехову
Иркутской области по адресу г.Шелехов, ул.Индустриальная, 3.
ООО «Пан-Лайт» является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной
самостоятельностью, имеет расчетный счет, круглую печать со своим фирменным
наименованием, другие печати и штампы, фирменную марку, товарный знак, иные
средства идентификации.
Целью создания общества является получение прибыли, а так же реализация на
ее основе социально-экономических интересов участников ООО «Пан-Лайт».
Предмет деятельности: строительная, ремонтно-строительная деятельность,
оптовая и розничная торговля, производство монтажных и пуско-наладочных работ,
ремонт металлургического оборудования, производство товаров народного
потребления, транспортно-экспедиторская деятельность, осуществление пассажирских
коммерческих перевозок, внешнеэкономическая, торгов-посредническая деятельность,
другие виды производственной, посреднической и иной деятельности не запрещенные
действующим законодательством.
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В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и федеральным
законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
решением общего собрания участников ООО «Пан-Лайт» от 18.04.2005 года №1
изменено наименование Общества с ограниченной ответственностью «Пан-Лайт» на
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Фотон», этим же
протоколом утвержден Устав. ООО «СК Фотон» зарегистрировано в качестве
юридического лица 26.04.2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному
округу.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются:
строительная, ремонтно-строительная деятельность, оптовая и розничная торговля,
производство монтажных и пуско-наладочных работ, ремонт металлургического
оборудования, производство товаров народного потребления, транспортноэкспедиторская деятельность, осуществление пассажирских коммерческих перевозок,
внешнеэкономическая,
торгово-посредническая
деятельность,
другие
виды
производственной, посреднической и иной деятельности, не запрещенные
действующим законодательством.
15.04.2009 года в Устав Общества внесены изменения. В соответствии с Уставом
основными видами деятельности Общества являются: разборка и снос зданий,
расчистка строительных участков, строительство зданий и сооружений, производство
строительных металлических конструкций, металлических изделий, предоставление
услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин
специального назначения, не включенных в другие группировки, производство
земляных работ, отделочных работ, общестроительных работ по возведению зданий,
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, а так же иные виды
деятельности в соответствии с Уставом и не запрещенные законодательством
Российской Федерации.
В целях строительства объектов с применением кирпичной кладки, была создана
комплексная бригада каменщиков, постоянно работающих в бригадах каменщиков и в
специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад.
За период работы Обществом проводились работы по ремонту зданий и
сооружений социальной сферы ОАО «ИркАЗ-СУАЛ»:
- санаторий-профилакторий «Металлург» - евроотделка столовой 1 этажа, холла,
лечебного отделения, спортзала, 5 этажа, бассейна с замкнутой очисткой воды;
- цехоуправление - реконструкция и евроремонт внутренних помещений;
- ДК «Металлург» - реконструкция кровли, реконструкция и евроотделка
внутренних помещений бара, зимнего сада, фойе 1 этажа, служебных кабинетов;
- спортзал «Металлург» - реконструкция кровли, устройство бассейна, отделка
помещений;
- база отдых «Металлург» - ремонт и отделка помещений.
Кроме этого, выполнены работы промышленного строительства 5 серии цеха
электролиза на 300 килоампер с обожженными анодами ОАО «ИРКАЗ-СУАЛ» и
контейнерного терминала, строительство православного Храма Святых Апостолов
Петра и Павла, ремонт помещений ОГПС МЧС России Шелеховского района,
пожарной части №31, реконструкция нежилого помещения под магазин в г.Шелехове,
строительство жилого комплекса на Чертугеевском заливе Иркутского водохранилища,
ремонт хирургического отделения Шелеховской центральной районной больницы,
построен жилой дом на 4 квартале города Шелехова, отремонтировано здание
Пенсионного фонда.
В связи с возросший кредиторской задолженностью определением
Арбитражного суда Иркутской области от 24.02.2010 года в отношении ООО «СК
Фотон» введено наблюдение и утвержден временный управляющий.
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Решением Арбитражного суда Иркутской области от 28.06.2010 года по делу
№А19-2904/10-69 ООО «СК Фотон» признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство и утвержден конкурсный
управляющий.
Общество с ограниченной ответственностью «Вест Инжиниринг»
и созданное на его базе Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенная компания РУСАЛ Инжиниринг Иркутск» (2004-2011 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Вест Инжиниринг» создано на
основании решения о создании №1 Общества с ограниченной ответственностью «Вест
Инжиниринг» от 30 июня 2004 года и зарегистрировано 7 июля 2004 года
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№15 по Санкт-Петербургу. Место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург,
Большой проспект Васильевского острова, дом,80.
Общество осуществляет следующие виды деятельности: проведение
исследований, разработок и выпуска научно-технической продукции, разработка
технологических регламентов, проектной и другой научно-технической документации
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и автоматизацию
металлургических предприятий, разработка конструкторской документации,
организация и контроль за созданием новых видов технологического оборудования,
выполнение работ,
связанных с повышенной опасностью производств,
инжиниринговые услуги, а также иные виды деятельности в соответствии с Уставом,
не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
Решением №2 Единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Вест Инжиниринг» от 7 февраля 2007 года утверждено
местонахождение ООО «Вест Инжиниринг» по адресу: Россия, г.Москва, ул.Радио,
д.24, корп.1. 27.03.2007 года Общество зарегистрировано инспекцией Федеральной
налоговой службы №9 по г.Москве.
Решением
Единственного
участника
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Вест Инжиниринг» от 18 октября 2007 года изменено название
Общества и утверждено новое наименование «Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инжиниринг Иркутск». Этим же
решением утверждено новое место нахождения Общества: Россия, Иркутская область,
г.Шелехов, ул. Индустриальная,4.
В связи с изменением места нахождения 01 ноября 2007 года Общество снято с
учѐта в инспекции Федеральной налоговой службы №9 по г. Москве и 1 ноября 2007
года зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №1 по Иркутской области и
УОБАО.
Виды деятельности не изменились.
Решением
Единственного
участника
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инжиниринг Иркутск» от 01
ноября 2010 года принято решение о ликвидации Общества, назначена ликвидационная
комиссия.
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по
эксплуатации дорог и благоустройству территорий» (2008-2010 годы )
23.07.2008 года Межрайонной ИФНС России №1 по Иркутской области
г.Шелехова зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное предприятие по эксплуатации дорог и благоустройству
территорий». ООО «Специализированное предприятие по эксплуатации дорог и
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благоустройству территорий» создано в целях осуществления работ по строительству
автомобильных дорог, эксплуатации автомобильных дорог и уборке территорий, а так
же получения прибыли в интересах участников. В соответствии с поставленными
целями предприятие осуществляло следующие виды деятельности: уборку территорий
г.Шелехова и Шелеховского района, оказывало услуги по содержанию дорог общего
пользования, автоуслуги специализированным транспортом т.д.
С 01 января 2010 года ООО «Специализированное предприятие по эксплуатации
дорог и благоустройству территорий» прекратило производственную деятельность изза отсутствия средств.
В 20.05.2010 году в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о начале ликвидации ООО «Специализированное предприятие по эксплуатации
дорог и благоустройству территорий». 24.11.2010 года Арбитражным судом Иркутской
области ООО «Специализированное предприятие по эксплуатации дорог и
благоустройству территорий» признано банкротом, назначен конкурсный
управляющий.
Общество с ограниченной ответственностью «Салон цветов «Премьер-Флора»
(2006-2011 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Салон цветов «Премьер-Флора»
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 14 апреля
2006 года. Юридический адрес 664034 г.Шелехов, 2-й квартал, дом № 19, корпус А.
Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия,
фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными
товарами, непродовольственными товарами,
цветами, растениями, семенами и
удобрениями в специализированных и неспециализированных магазинах. Общество
является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной самостоятельностью.
В связи с прекращением финансовой деятельности протоколом общего собрания
участников от 31.01.2011 года №5 принято решение о ликвидации Общества.
16.03.2011 года Общество обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с
заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом). Решением
Арбитражного суда Иркутской области от 03.05.2011 года ООО «Салон цветов
«Премьер-Флора» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, утверждѐн конкурсный управляющий.
Муниципальное предприятие «Магазин №15 «Сибирь» и созданные на его базе
«Филиал розничной торговли акционерного общества «Байкалснаб» (1992-1997 годы )
В соответствии с Законом от 25.12.1990г. №445-1 «О предприятиях и
предпринимательской деятельности», Указом Президента РСФСР от 25.11.1991г. №232
«О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РСФСР», решением
исполнительного комитета Шелеховского городского Совета народных депутатов от
04.12.1991г. №483 «О коммерциализации деятельности предприятий торговли и
общественного питания города»148 начата реорганизация городского торга путем
выделения структурных единиц (магазинов) и предоставления им прав юридического
лица.
Постановлением главы администрации от 27.12.1991г. №22 «О регистрации
Устава коллектива магазина №15 «Сибирь», юрид.адрес: Шелехов, кв.18, дом 9»149
зарегистрирован Устав муниципального предприятия «Магазин №15 «Сибирь».
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Сферой деятельности определена торговля промышленными и продовольственными
товарами,
торгово-посредническая
деятельность.
Постановлением
главы
администрации от 12.03.1992г. №230 «О назначении руководителей муниципальных
предприятий» назначен директор муниципального предприятия магазин №15 "Сибирь".
Согласно акту приема-выдачи муниципального предприятия от 1.04.1992г. №1
муниципальное предприятие «Магазин №15 «Сибирь» приватизировано акционерным
обществом закрытого типа «Коммерческая фирма «Байкалснаб». Постановлением
главы администрации от 12.05.1992г. №545 «О создании акционерного общества
Торговый дом «Сибирь» в результате приватизации муниципального предприятия
магазина №15»150 Торговый дом «Сибирь» признан правопреемником муниципального
предприятия «Магазин №15 «Сибирь» по осуществлению торговой деятельности в
соответствии с ранее сложившимся профилем магазина, по ведению архива,
имущественным правам, обязанностям и правовой естественности.
Постановлением мэра от 27.03.1993г. №597 «О регистрации филиала АО
«Байкалснаб», юрид.адрес: Шелехов, кв.6-30"151 зарегистрирован Филиал розничной
торговли акционерного общества «Байкалснаб» без права юридического лица.
Учредитель - АО «Байкалснаб». Сферой деятельности определена оптовая и розничная
торговля товарами народного потребления, продовольственными товарами,
посредническая деятельность.
Постановлением мэра от 13.11.1997г. №1005 «О регистрации закрытого
акционерного общества «Магазин «Сибирь» юрид.адрес: 666020, г.Шелехов, кв-л 6
д.30»152 зарегистрировано закрытое акционерное общество «Магазин «Сибирь», таким
образом, «Филиал розничной торговли акционерного общества «Байкалснаб» свою
деятельность прекратил.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибремонт» (2005-2012 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Сибремонт» создано в
соответствии с положениями главы 4 части 1 Гражданского Кодекса Российской
Федерации и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Иркутской
области и Усть-Ордынскому Бурятскому Автономному округу 28.01.2005 года. Место
нахождения: Россия, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 2, дом 18А. Общество
являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс, круглую печать,
штампы, бланки, фирменный знак, расчетный и другие счета в банке. Общество
являлось коммерческой организацией, основной целью которого является
удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.
Общество осуществляло следующие виды деятельности: строительство зданий и
сооружений, в том числе монтаж и ремонт технологического оборудования,
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование,
изготовление оборудования, товаров производственно-технического назначения,
товаров народного потребления, механизмов, узлов и деталей, их восстановление,
сервисное обслуживание потребителей, оказание производственных, коммерческих,
информационных услуг, посредническая деятельность, оптовая и розничная торговля,
газоснабжение потребителей, организация сервисного технического обслуживания
газопроводов и сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей
газа, а также иные виды деятельности в соответствии с Уставом, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации.
В 2010 году увеличилась кредиторская задолженность, которую
Общество не могло удовлетворить в полном объеме. Определением Арбитражного суда
Иркутской области от 13.01.2011 года (дело №А19-20755/10-69) в отношении Общества
введена процедура банкротства, утвержден временный управляющий. Решением

346

Арбитражного суда Иркутской области от 30.05.2011 года Общество признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Общество с ограниченной ответственностью «Мегафинанс» (2006-2012 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Мегафинанс» зарегистрировано
Инспекцией ФНС России по Железнодорожному району г.Екатеринбурга 07.07.2006
года.
Основными
видами
деятельности
ООО
«Мегафинанс»
являлись:
инвестиционная, внешнеторговая и финансовая деятельность, консалтинговые,
маркетинговые, посреднические и консультационные услуги, предоставление
различных услуг.
ООО «Мегафинанс» снято с учета в г.Екатеринбурге 30.08.2010 года и
поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по
Иркутской области 03.09.2010 года.
На основании решения от 29.02.2012 года, единственным участником ООО
«Мегафинанс» Компанией «Оактон Холдинг С.А.», принято решение о ликвидации.
На основании свидетельства от 08 июня 2012 года, серия 38 № 003417200, ООО
«Мегафинанс» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис» (2003-2012 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис» создано в
соответствии с положениями гл. 44 части первой Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Зарегистрировано и поставлено на учѐт 30 июля 2003 года Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Шелехову Иркутской
области. ООО «Электросервис» являлось юридическим лицом, имело самостоятельный
баланс, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, фирменный знак.
Местонахождение Общества:
Иркутская
область,
г.Шелехов, микрорайон
Привокзальный, дом 14, квартира 75.
Целью создания ООО «Электросервис» являлось удовлетворение общественных
потребностей и получение прибыли. Основные виды деятельности ООО
«Электросервис»: выполнение электромонтажных и строительных работ, капитальный
ремонт электрооборудования, производство товаров народного потребления, иных
товаров, строительство, реконструкция объектов производственного, жилищного,
культурного, социального и иного назначения, автодорог, добыча полезных
ископаемых и драгоценных металлов, оптовая и розничная торговля, посредническая
деятельность, организация туризма, охоты, рыболовства, а так же иные виды
деятельности в соответствии с Уставом общества с ограниченной ответственностью
«Электросервис». 16 апреля 2007 года зарегистрирован новый Устав ООО
«Электросервис», цели и виды деятельности не изменились.
Решением единственного участника от 21 сентября 2009 года №20 утверждѐн
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Электросервис», местонахождение
Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 11/3-А. Цели и
виды деятельности остались прежними.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22.07.2011 года в
отношении Общества введена процедура банкротства – наблюдение,
в целях
обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа состояния, составления
реестра требований кредиторов, утвержден временный управляющий. После истечения
процедуры наблюдения решением Арбитражного суда Иркутской области от 11 января
2012 года «О признании должника банкротом и об открытии конкурсного
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производства» ООО «Электросервис признано несостоятельным (банкротом), открыто
конкурсное производство, утверждѐн конкурсный управляющий.
Закрытое акционерное общество «СибЭкоПром» (2007-2013 годы)
Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью
«СибЭкоПром» от 14.03.2007 года №12, ООО «СибЭкоПром» реорганизовано в
Закрытое акционерное общество «СибЭкоПром» и зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому автономному округи 14 мая 2007 года. Юридический адрес:
Иркутская область, г.Шелехов, ул.Кочубея, 55.
Цель создания Общества явилось извлечение прибыли. Основные виды
деятельности Общества в соответствии с Уставом: розничная и оптовая реализация
товаров народного потребления, строительство объектов, деятельность по заготовке и
переработке продуктов лесопользования, оказание услуг в области лесозаготовок;
осуществление экспортно-импортных операций; посреднические услуги, а также
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
26.06.2012 года Общество обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с
заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Определением
Арбитражного суда Иркутской области от 23.08.2012 года заявление признано
обоснованным, введена процедура банкротства - наблюдение, назначен временный
управляющий. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 10.01.2013 года
Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство,
назначен конкурсный управляющий.
Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскУниверСтрой»
и созданное на его базе Общество с ограниченной ответственностью
«Шелеховский кирпичный завод» (2004-2013 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскУниверСтрой» создано на
основании решения от 5 августа 2004 года №1 и зарегистрировано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Правобережному округу
г.Иркутска 10.08.2004 года. Юридический адрес: 664003, г.Иркутск, ул.Гагарина, 38.
Решением от 15 марта 2010 года №2 единственного участника наименование
Общества изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский
кирпичный завод». Свидетельством от 23 марта 2010 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области, зарегистрировано
Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский кирпичный завод».
Юридический адрес: 666034, г.Шелехов, Иркутской области, проспект Строителей и
монтажников, 15.
Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности в
целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, услугах и
реализации экономических интересов участников общества, и членов трудового
коллектива, а также иных видов деятельности в соответствии с Уставом, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
27.12.2012 года определением Арбитражного суда Иркутской области принято к
производству заявление ОАО «Сбербанк России» о признании Общества
несостоятельным (банкротом), а определением от 21.03.2013 года в отношении
Общества введено наблюдение, назначен временный управляющий. Решением
Арбитражного суда Иркутской области от 16 июля 2013 года Общество признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство,
назначен конкурсный управляющий.
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСервис+» (2007-2013 годы )
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСервис+» было
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, о чем выдано
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 38
регистрационный № 002522615 от 18 января 2007года.
Общество являлось юридическим лицом, имело круглую печать, содержащую
его полное фирменное наименование на русском языке, штампы и бланки,
самостоятельный баланс, расчетные, текущие, валютные и иные счета в учреждениях
банков. Юридический адрес Общества: 666033, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Шелехов, Проспект Строителей и монтажников, дом 11/3А.
Основными видами деятельности Общества являлись электромонтажные и
строительные работы, эксплуатация электрических сетей (техническое обслуживание,
ремонт (монтаж) и наладка введенных в эксплуатацию электрических сетей, передача
электроэнергии, распределение электроэнергии), эксплуатация сетей наружного
освещения, приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания и измерения
электроустановок энергоснабжающих организаций, напряжением до 35 кВ и
промышленных электроустановок напряжением до 1кВ, работы по устройству
наружных и внутренних инженерных сетей и оборудования, монтаж технологического
оборудования, пуско-наладочные работы электротехнических устройств, выполнение
функции генерального подрядчика и иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством РФ.
В 2012 году единственным участником общества принято решение о
ликвидации, о чѐм 28.12.2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц
внесены сведения.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 25 апреля 2013 года по
делу №А19-2407/13-76 Общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.
Индивидуальное частное предприятие «Рубин-М» (1993-1999 годы)
Индивидуальное
частное
предприятие
«Рубин-М»
зарегистрировано
постановлением главы администрации г.Шелехова от 08.06.1993 года №2239153.
Основными видами деятельности являлись: производство и реализация
продукции сельского хозяйства, товаров народного потребления, осуществление
строительно-монтажных работ, торгово-коммерческой деятельности, а также оказание
иных услуг.
В 1999 году ИЧП «Рубин-М» ликвидировано в связи с затруднительным
экономическим положением.
Акционерное общество закрытого типа «СИБАВТОТРЕЙД» (1994-1998 годы)
Акционерное общество закрытого типа
«СИБАВТОТРЕЙД» (АОЗТ
«СИБАВТОТРЕЙД») было создано 18 февраля 1994 года с местом нахождения в
г.Шелехов Иркутской области. Регистрация организации была произведена
постановлением администрации города Шелехова от 18.02.1994 года №350.
Постановка на налоговый учет была произведена инспекцией МНС России по
г.Шелехову Иркутской области 21 декабря 1994 года с присвоением Обществу ИНН
3821004850 и КПП 382101001.
Целью создания Общества было получение прибыли от развития уставных
видов деятельности. Для достижения поставленной цели Общество, осуществляло
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любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Основным видом
экономической деятельности Общества была продажа товаров непосредственно
населению, продажа товаров юридическим лицам или субъектам хозяйствования в
соответствии с установленными правилами, а также выручка за сопутствующие услуги.
С 1998 года предприятие прекратило свою деятельность в связи с отсутствием
финансовых средств.
Фонд № Л-10 «Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление
треста «Сибцветметремонт» и созданное на его базе Акционерное общество
открытого типа «Строймонтаж». Объединенный архивный фонд (1961-1996 годы)
В соответствии с приказом Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР от 14 марта 1961 года №49, на основании приказа треста
«Строймонтаж» (г.Москва) от 27 апреля 1961 года №37 на базе Иркутского участка
Сталинского монтажного управления треста «Строймонтаж» создано Иркутское
монтажное управление, которое подчинялось Московскому тресту «Строймонтаж».
Штат работающих на этот период составлял 113 человек.
Работы выполнялись на объектах Иркутского алюминиевого завода – приемном
складе глинозема, на сетях сжатого воздуха, газоочистке и рудно-термической печи.
18 июня 1966 года заместителем министра монтажных и специальных
строительных работ СССР Кочаловым утвержден устав Иркутского монтажного
управления треста «Строймонтаж» Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР (Минмонтажспецстроя СССР).
Предметом и целью деятельности Иркутского монтажного треста
«Строймонтаж» определены: монтаж технического оборудования и трубопроводов,
изготовление и монтаж металлоконструкций, а также работы по пуску, наладке и
капитальному ремонту электролизеров и другого технологического оборудования и
конструкций
Иркутского
алюминиевого
завода
и
других
предприятий
промышленности.
Уставной капитал составлял 1675000 рублей, а численный состав на 01.10.1968
года - 258 человек. Объем строительно-монтажных работ - 3195 тыс.руб.
На основании решения комиссии по оперативным вопросам Президиума Совета
Министров СССР (протокол №8) от 2 февраля 1979 года, 14 февраля 1979 года
произведена
передача
Московского
треста
«Строймонтаж»
из
состава
Минмонтажспецстроя СССР в ведение Министерства цветной металлургии СССР.
Приказом по Министерству цветной металлургии СССР от 5 апреля 1979 года
№155 Иркутское монтажное управление треста «Строймонтаж» переименовано в
Иркутское
ремонтно-монтажное
специализированное
управление
треста
«Строймонтаж».
14 мая 1981 года разработано и утверждено «Положение Иркутского ремонтномонтажного специализированного управления треста «Строймонтаж», где основными
задачами и функциями предприятия определены:
- проведение капитального ремонта и реконструкции электролизеров на
Иркутском алюминиевом заводе;
- проведение работ по монтажу электролизеров, строительных
и
технологических конструкций на Иркутском алюминиевом заводе;
- изготовление и монтаж конструкций электролизеров и другого
технологического оборудования на Иркутском алюминиевом заводе и других
предприятиях промышленности.
Приказом по Министерству цветной металлургии СССР от 29 января 1982 года
№46 Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление передано из
подчинения Московского треста «Строймонтаж» в подчинение Красноярского треста
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«Сибцветметремонт» этого же министерства и стало называться – Иркутское ремонтномонтажное специализированное управление треста «Сибцветметремонт» (ИРМСУ
«Сибцветметремонт»). Основные задачи и функции не изменились.
В декабре 1991 года на базе цеха товаров народного потребления было решено
создать малое предприятие. 08.01.1992 года постановлением главы администрации
г.Шелехова от 08.01.1992 года №34154 зарегистрирован устав малого предприятия
«Палмет»,
учредителем
которого
являлось
Иркутское
РМСУ
треста
«Сибцветметремонт».
Сферой деятельности определены выпуск товаров народного потребления,
оказание транспортных услуг и платных услуг населению, торгово-коммерческая
деятельность, посредническая деятельность. МП «Палмет» был открыт расчетный счет,
печать не изготавливалась, оформление приказов, записи в трудовые книжки
производились без печати, а для проведения финансовых операций использовалась
печать учредителя – ИРМСУ «Сибцветметремонт».
В связи с тем, что МП «Палмет» снизило производство товаров народного
потребления, сократилась номенклатура выпускаемой продукции, что привело к
низкорентабельной хозяйственной деятельности, собрание трудового коллектива
приняло решение о реорганизации, путем присоединения его в состав ИРМСУ, как
структурного производственного подразделения (цеха). Приказом начальника ИРМСУ
от 15.10.1992 года №188155, предприятие прекратило свою деятельность, и все
документы переданы в ИРМСУ.
Постановлением мэра г.Шелехова от 19.02.1993 года №1257156 МП «Палмет»
ликвидировано и исключено из государственного реестра.
На основании решения собрания коллектива предприятия (протокол №44 от 19
ноября 1992 года) и постановления главы администрации г.Шелехова от 29 декабря
1992 года №3351157 Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление
треста «Сибцветметремонт» зарегистрировано как акционерное общество открытого
типа «Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление. Задачи и
функции остались прежними.
На основании решения собрания трудового коллектива (протокол №1 от 8
сентября 1993 года) и постановления главы администрации г.Шелехова от 23.09.1993
года №2781158 акционерное общество открытого типа «Иркутское ремонтно-монтажное
специализированное управление» переименовано в акционерное общество открытого
типа «Строймонтаж».
До 01.01.1996 года акционерное общество «ИркАЗ» являлось основным
заказчиком акционерного общества открытого типа «Строймонтаж». Письмом от 3
ноября 1995 года №06-149 АО «ИркАЗ» с 1 января 1996 года в одностороннем порядке
разорвало договорные отношения с АООТ «Строймонтаж», организовав
непосредственно у себя цех с аналогичными задачами и функциями.
Общее собрание акционеров (протокол №5 от 22 ноября 1995 года) приняло
решение о ликвидации акционерного общества открытого типа «Строймонтаж» с 01
января 1996 года. Постановлением мэра г.Шелехова от 23.01.1997 года №57159 АООТ
«Строймонтаж» ликвидировано.
Фонд № Л-11 «Шелеховское отделение Госбанка СССР, Стройбанка СССР,
Промстройбанка СССР и созданный на их базе «Шелеховский филиал
акционерного Восточно-Сибирского коммерческого банка».
Объединѐнный архивный фонд (1969-1999 годы)
Шелеховское отделение Госбанка СССР было открыто 1 декабря 1969 года (на
основании лицевых счетов), подчинялось Иркутскому областному управлению
Госбанка СССР.
351

Шелеховское отделение Стройбанка СССР было организовано 19 мая 1971 года
(на основании лицевых счетов), подчинялось Иркутскому областному управлению
Стройбанка СССР.
В связи с реорганизацией системы Госбанка СССР и Стройбанка СССР на
основании Постановления ЦК КПСС СССР от 17 июля 1987 года №821 Шелеховское
отделение Госбанка и Шелеховское отделение Стройбанка были объединены в
Шелеховское отделение Промстройбанка СССР, которое подчинялось Иркутскому
управлению Промстройбанка СССР.
27 марта 1991 года согласно приказу Иркутского управления Промстройбанка
СССР от 21 марта 1991 года №55 Иркутское управление Промстройбанка СССР
переименовано в Восточно-Сибирский коммерческий банк. На основании приказа
Восточно-Сибирского коммерческого банка от 27 марта 1991 года №64 Шелеховское
отделение Промстройбанка СССР считать Шелеховским филиалом ВосточноСибирского коммерческого банка.
На основании приказа Восточно-Сибирского коммерческого банка от 20 декабря
1993 года №62 Иркутский Восточно-Сибирский коммерческий банк преобразован в
Акционерный банк (протокол от 27 сентября 1993 года, реорганизационный №1220),
полное название банка: Акционерный Восточно-Сибирский коммерческий банк.
Шелеховский филиал Восточно-Сибирского коммерческого банка считать
Шелеховским филиалом Акционерного Восточно-Сибирского коммерческого банка.
Основная деятельность Шелеховского филиала Восточно-Сибирского
коммерческого банка заключалась в осуществлении финансирования и кредитования
юридических и физических лиц – клиентов банка. В задачи Шелеховского филиала
Восточно-Сибирского коммерческого банка входило обеспечение денежной
наличностью предприятий города Шелехова, обеспечение бесперебойной работы с
расчетно-денежными документами для безналичных расчетов между юридическими и
физическими лицами.
С 11 марта 1999 года у Акционерного Восточно-Сибирского коммерческого
банка отозвана лицензия согласно приказу Центрального Банка РФ от 10 марта 1999
года №ОД-71. Решением внеочередного собрания акционеров Акционерного ВосточноСибирского коммерческого банка (протокол от 11 марта 1999 года №3) и согласно
приказу Центрального Банка РФ от 10 марта 1999 года №ОД-71 было принято решение
о ликвидации банка.
Фонд № Л-12 «Комбинат производственных предприятий»
Шелеховского производственного объединения по деревообработке,
«Шелеховский деревообрабатывающий завод» и созданное на его базе
Открытое акционерное общество «Шелеховский деревообрабатывающий завод».
Объединѐнный архивный фонд (1955-1999 годы)
В октябре 1955 года был организован Комбинат производственных предприятий
треста «Иркутскалюминстрой».
С 23 августа 1960 года участок переименован в деревообделочный комбинат
треста «Иркутскалюминстрой».
В апреле 1961 года переименован в Шелеховский Леспромхоз управления
стройматериалов.
В июне 1963 года организовано Шелеховское производственное объединение по
деревообработке треста «Главвостоксибстрой».
С июня 1969 года - Шелеховское производственное объединение треста
«Железобетон».
С января 1971 года - Шелеховский деревообрабатывающий завод треста
«Железобетон».
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С января 1973 года - Шелеховский деревообрабатывающий завод
«Главвостоксибстрой».
С февраля 1975 года вновь организовано Шелеховское производственное
объединение по деревообработке «Главвостоксибстой».
С января 1983 года объединение расформировано. Новое наименование
Шелеховский деревообрабатывающий завод треста «Железобетон».
С февраля 1988 года Шелеховский деревообрабатывающий завод входит в
состав Производственного объединения «Стройиндустрия».
С 29 декабря 1992 года решением общего собрания коллектива организовано
акционерное общества открытого типа «Шелеховский деревообрабатывающий завод»,
зарегистрировано постановлением главы администрации г.Шелехова от 29.12.1992 года
№3152160.
С 22 августа 1997 года постановлением мэра города №733161 переименовано в
открытое акционерное общество «Шелеховский деревообрабатывающий завод».
Основная производственная деятельность завода с 1955 по 1999 год изготовление деревоизделий: половой рейки, погонажа, опалубки, дверных т оконных
блоков, пиломатериалов, обеспечение гражданского, жилищного и промышленного
строительства.
Первым директором Комбината производственных предприятий (октябрь
1955г.) был назначен Подышев Рувим Абрамович. В последующие годы среди
директоров были Дьячков Георгий Васильевич. Жуковский Алексей Анатольевич,
Тузов Виктор Иванович.
В связи с неплатежеспособностью ОАО «ШелДОЗа» и вследствие обращения в
Арбитражный суд основных кредиторов, на заводе введено внешнее управление с
12.03.1998 по 12.09.1999 года. Одним из пунктов оздоровления и восстановления
завода явилась продажа предприятия на основании Мирового соглашения,
утвержденного собранием кредиторов от 22.07.1999 года и утвержденного
Арбитражным судом Иркутской области от 06.10.1999 года. Имущество ОАО
«ШелДОЗ» продано фирме ООО «Неон-М».
Постановлением мэра Шелеховского муниципального образования от 17.07.2000
года №606162 Открытое акционерное общество «Шелеховский ДОЗ» ликвидировано.
Фонд № Л-13 «Шелеховское межрайонное объединение «Сельхозтехника»
(1954-1980 годы)
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 11.01.1954 года
№72 и указанием «Росглавсельхозснаба» от 2.02.1954 года была образована Иркутская
областная база «Сельхозснаб», которая находилась в непосредственном подчинении
Иркутского
областного
управления
материально-технического
снабжения
«Сельхозснаб» Министерства сельского хозяйства РСФСР.
На основании постановления Совета Министров РСФСР от 10 декабря 1956 года
№1569, указания заместителя министра сельского хозяйства и совхозов РСФСР от 25
декабря 1956 года №358-12, во исполнение решения Исполкома областного Совета
депутатов трудящихся и Бюро Обкома КПСС от 16.11.1956 года №41, произошло
объединение Иркутской областной базы «Сельхозснаб» и Иркутским межрайонным
отделением «Сельхозснаб» с передачей всех активов и пассивов в ведение областной
базы «Сельхозснаб» по балансу на 1 января 1957 года.
Во исполнение приказов Иркутского областного управления «Главторгмаш» от
26.06.1960 года №2 и от 9.08.1960 года №7, в связи с реорганизацией и объединением
областных баз «Сельхозснаб» и «Глававтотракторосбыт» организована с 1 сентября
1960 года Иркутская завозная база «Главторгмаш», которая подчинялась областному
управлению «Главторгмаш».
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С 1 июня 1961 года Иркутская завозная база «Главторгмаш» была
реорганизована в Иркутскую областную завозную базу «Сельхозтехника» с
подчинением Иркутскому областному объединению «Сельхозтехника».
В соответствии с приказом Всероссийского объединения «Россельхозтехника»
Совета Министров РСФСР №635 от 8.10.1974 года, во исполнение приказа Иркутского
областного объединения «Сельхозтехника» от 1.11.1974 года №328 Иркутская
областная завозная база «Сельхозтехника» была переименована в Шелеховское
межрайонное объединение «Сельхозтехника» с 1 ноября 1974 года, которая
подчинялась непосредственно областному объединению «Сельхозтехника».
Шелеховское межрайонное объединение «Сельхозтехника» осуществляло
торгово-снабженческую
деятельность:
обеспечивало
запасными
частями,
оборудованием, химикатами колхозы и совхозы, а также предприятия своей системы –
районные объединения, отделения «Сельхозтехники» Иркутской области.
Кроме того, для осуществления производственной деятельности, в объединении
создан
механизированный
отряд,
который
занимался
выполнением
сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах области на договорных началах.
Шелеховское МРО «Сельхозтехника» возглавлял управляющий, который
руководствовался в своей работе приказами и распоряжениями Иркутского областного
объединения «Сельхозтехника», указаниями и приказами «Россельхозтехники» и
постановлениями Совета Министров РСФСР.
Согласно штатному расписанию на 1977 год МРО имело следующую структуру:
1. Аппарат управления: управляющий, главный инженер, заместитель по
торговле, инженер по кадрам, юрист-консульт, старший инженер экономист, экономист
по ценам, инженер по нормированию, агроном-химик, старший инженер по внедрению
новой техники.
Служащие: бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, старший бухгалтер,
кассир, секретарь-машинистка и обслуживающий персонал.
2. База минеральных удобрений.
3. База материально-технического снабжения.
4. База комплектации.
5. Технический обменный пункт.
Фонд № Л-14 «Шелеховская швейная фабрика и созданное на ее базе
Открытое акционерное общество «Прибайкалье».
Объединѐнный архивный фонд (1976-2001 годы)
Решением исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
депутатов трудящихся от 28.01.1972 года №15 отведѐн участок под строительство
швейной фабрики, в этом же году создана Дирекция строящейся швейной фабрики.
В январе 1977 года на основании приказа Министерства легкой
промышленности РСФСР Шелеховская швейная фабрика принята в эксплуатацию и
находилась в подчинении Восточно-Сибирского промышленного швейного
объединения (Востоксибшвейпром), расположенного в городе Красноярске.
Основным видом деятельности являлось швейное производство по выпуску
товаров народного потребления и специального заказа для военнослужащих и
Министерства внутренних дел.
С марта 1989 года Шелеховская швейная фабрика перешла в подчинение
Иркутского территориального производственного промышленного объединения
Министерства легкой промышленности РСФСР (ИТПОЛП). Вид деятельности не
изменился.
Решением исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
народных депутатов от 06.11.1991 года №446-2 «О регистрации Устава арендного
354

предприятия «Шелеховская швейная фабрика», юрид.адрес: г.Шелехов»163
зарегистрирован Устав и Шелеховская швейная фабрика стала называться арендное
предприятие «Шелеховская швейная фабрика».
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 30.09.1992 года №1577 «О
регистрации товарищества с ограниченной ответственностью «Шелеховская швейная
фабрика», юрид. адрес: Шелехов, 1 м/н.»164 зарегистрирован Устав и арендное
предприятие «Шелеховская швейная фабрика» стало называться товарищество с
ограниченной ответственностью «Шелеховская швейная фабрика» на смешанной
форме собственности. Товарищество явилось правопреемником арендного предприятия
«Шелеховская швейная фабрика». Сферой деятельности определено: производство и
реализация промышленной продукции, переработка и реализация продуктов питания,
оказание платных услуг населению, коммерческая деятельность.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 31.12.1992 года №3435 «О
регистрации акционерного общества открытого типа «Прибайкалье», юрид. адрес:
г.Шелехов»165
зарегистрировано
акционерное
общество
открытого
типа
«Прибайкалье», учредителем которого стал Комитет по управлению государственным
имуществом Иркутской области. АООТ «Прибайкалье» является правопреемником
Шелеховской швейной фабрики. Сферой деятельности определено производство и
реализация швейных изделий, продуктов питания, коммерческая деятельность.
Постановлением мэра от 03.03.1997 года №191 «О регистрации изменений
учредительных документов открытого акционерного общества «Прибайкалье»166
изменено юридическое наименование «Акционерное общество открытого типа
«Прибайкалье» на «Открытое акционерное общество «Прибайкалье».
В 1999-2000 годах произошел отказ основных заказчиков от продукции завода,
увеличилась кредиторская задолженность, которую ОАО «Прибайкалье» не могло
удовлетворить в полном объеме, в результате чего предприятие стало убыточным.
В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от
12.04.2001 года ОАО «Прибайкалье» признано несостоятельным (банкротом) в
отношении него открыто конкурсное производство и назначен конкурсный
управляющий. Определением Арбитражного суда Иркутской области от 29.10.2002
года по делу №2023802255255 ОАО «Прибайкалье» ликвидировано.
Фонд № Л-15 «Асфальтобетонный завод треста «Иркутскспецстрой»
и созданное на его базе Закрытое акционерное общество «Стройдеталь».
Объединѐнный архивный фонд (1971-2003 годы)
Асфальтобетонный завод треста «Иркутскспецстрой» (далее АБЗ) был образован
в январе 1971 года и находился на станции Военный Городок. В г.Шелехов завод был
переведен в мае 1971 года.
Основным видом деятельности АБЗ являлось производство асфальтобетона,
которое осуществлялось на территории двух цехов: Шелеховского (головного) цеха и
Усольского асфальтобетонного цеха. Кроме этого в состав АБЗ входили следующие
участки: автотранспортный цех, пилорама, цех ЖБИ, участок теплоизоляции, цех
трубных заготовок и строительный участок.
В состав цеха трубных заготовок входили следующие участки:
- участок гидроизоляции (осуществлялась гидроизоляция труб на водопровод и
теплосети);
- участок фасонных изделий (изготовление отводов, скользящих опор,
арматуры);
- БРУ (бетонно-растворный участок);
- участок крутоизогнутых отводов.
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На основании приказа треста «Иркутскспецстрой» от 25.03.1977 года №72
асфальтобетонный завод треста «Иркутскспецстрой» переименован в завод
«Стройдеталь» треста «Иркутскспецстрой».
На основании приказа треста «Иркутскспецстрой» от 02.01.1991 года №2 в связи
с переходом на аренду, трест «Иркутскспецстрой» переименован в арендное
предприятие «Иркутскспецстрой», а завод «Стройдеталь» - в предприятие
«Стройдетеаль» №10 АП «Иркутскспецстрой».
На основании постановления от 27.04.1992 года №483 главы администрации
Кировского района г.Иркутска, а также приказа АП «Иркутскспецстрой» от 05.05.1992
года №67 арендное предприятие «Иркутскспецстрой» преобразовано в товарищество с
ограниченной ответственностью «Иркутскспецстрой», а предприятие «Стройдеталь» - в
предприятие «Стройдеталь» №10 ТОО «Иркутскспецстрой».
На основании приказа от 23.04.1996 года №21 ООО «Иркутскспецстрой» в связи
с
преобразованием
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Иркутскспецстрой» в общество с ограниченной ответственностью, его структурное
подразделение - предприятие «Стройдеталь» переименовано в предприятие
«Стройдеталь» №10 ООО «Иркутскспецстрой».
На основании решения регистрационной палаты от 08.09.1998 года №1180-ИРП
общество с ограниченной ответственностью «Иркутскспецстрой» преобразовано в
закрытое акционерное общество «Иркутскспецстрой», а предприятие «Стройдеталь» - в
предприятие «Стройдеталь» №10 ЗАО «Иркутскспецстрой».
На основании постановления мэра Шелеховского муниципального образования
от 25.05.2000 года №454167 предприятие «Стройдеталь» №10 ЗАО «Иркутскспецстрой»
преобразовано путем выделения из состава ЗАО «Иркутскспецстрой» в Закрытое
акционерное общество «Стройдетель».
Деятельность Шелеховского (головного) и автотранспортного цехов и
стройучастка с 1971 года по 2003 год не изменялась; Усольский асфальтобетонный цех
был передан другому структурному подразделению ЗАО «Иркутскспецстрой» в
декабре 1999 года; цех ЖБИ и пилорама были закрыты в апреле 2001 года; цех трубных
заготовок был передан другому юридическому лицу в июне 2002 года; участок
теплоизоляции ликвидирован в январе 2002 года.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 25.07.2002 года №А199375/02-46 в отношении Закрытого акционерного общества «Стройдеталь» возбуждено
производство о несостоятельности (банкротстве). Решением Арбитражного суд
Иркутской области №2043802254252 от 27.01.2004 года ЗАО «Стройдеталь»
ликвидировано.
Фонд № Л-16 «Шелеховское управление механизации и созданное на его базе
«Шелеховское управление механизации» филиал
Открытого акционерного общества «Механизация строительных работ».
Объединѐнный архивный фонд (1963-2001 годы)
В октябре 1963 года в городе Шелехов было образовано Шелеховское
управление механизации (далее ШУМ) треста «Иркутскстроймеханизация».
ШУМ состоял из двух участков: Шелеховского и Мельниковского.
1 августа 1964 года произошло объединение Шелеховского управления
механизации и Шелеховского специализированного управления в Шелеховское
управление механизированных и специализированных строительных работ, на
основании приказа Главвостоксибстроя от 10.08.1964 года №223 и приказа треста
«Иркутскстроймеханизация» от 11.08.1964 года №232168. В состав вновь образованного
предприятия входили следующие подразделения: производственно-технический отдел,
плановый отдел, бухгалтерия, отдел снабжения, проектно-сметная группа, участок
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эксплуатации механизмов, участок планово-предупредительных ремонтов, сторожевая
охрана, а также прорабские участки №№1-4. С 01.08.1964 года в Иркутское управление
механизации переданы рабочие Мельниковского участка.
В феврале 1966 года Шелеховское управление механизированных и
специализированных строительных работ стало называться Шелеховским управлением
механизации строительства треста «Строймеханизация» Главвостоксибстроя
Министерства промышленного строительства СССР. Структура и функции
предприятия остались прежними.
С октября 1968 года Шелеховское управление механизации строительства
треста «Строймеханизация» переименовано в Шелеховское управление механизации.
В 1992 году трест «Строймеханизация» был приватизирован и на основании
распоряжения генерального директора акционерного общества «Строймеханизация» от
18.02.1992 года №102/АК ШУМ переименовано в Шелеховское управление
механизации АО «Строймеханизация».
В 1993 году АО «Строймеханизация» преобразовано в Акционерное общество
открытого типа «Механизация строительных работ».
В 1998 году постановлением мэра г.Шелехова от 02.04.1998 года №258169
зарегестрировано «Шелеховское управление механизации» филиала ОАО
«Механизации строительных работ». Сферой деятельности являлись земляные свайные
работы, строительно-монтажные работы механизированным способом, погрузочноразгрузочные работы, теодолитные съемки, геодезические работы, работы по
строительству дорог, грузовые и пассажирские перевозки, монтаж и изоляция
трубопроводов тепловых сетей, сетей водопроводов и канализации.
В 2001 году предприятие прекратило свою деятельность. Документы были
брошены.
Фонд № Л-17 «Комбинат бытового обслуживания населения и
созданное на его базе Шелеховское производственное объединение бытового
обслуживания населения» (1959-1991 годы)
В июле 1957 года в поселке Шелехов была организована артель
«Бытобслуживания». В состав артели входили следующие подразделения: пошивочный
цех, сапожный цех, фотография, портретная мастерская, 3 парикмахерских и часовая
мастерская.
В 1958 году артель «Бытобслуживания» преобразована в Комбинат бытового
обслуживания
Управления
бытового обслуживания населения Иркутского
облисполкома (КБО).
В 1975 году Шелеховский КБО переименован в Шелеховский горбыткомбинат
Управления бытового обслуживания населения Иркутского облисполкома170. В составе
Шелеховского
горбыткомбината
находились
следующие
подразделения:
парикмахерские, прокатный пункт, мастерские: по ремонту часов, сложной бытовой
техники, по ремонту обуви, фотографии, цех реставрации, сапожный цех, массовый
цех, бюро добрых услуг, ателье верхней одежды и ателье легкого женского платья. В
п.Большой Луг находился филиал КБО, включающий парикмахерскую, портновский
цех, цех реставрации, цех сложной бытовой техники, мастерскую по ремонту обуви.
На основании приказа от 23.08.1977 года №356 начальника управления бытового
обслуживания населения Иркутского облисполкома с 01.09.1977 года Шелеховский
горбыткомбинат реорганизован в Шелеховское производственное управление бытового
обслуживания населения (ПУБОН)171. На основании решения Иркутского областного
Совета депутатов трудящихся от 13.07.1977 года №380 «О дальнейшем
совершенствовании Управления бытового обслуживания населения области» цех по
ремонту и пошиву обуви Шелеховского ПУБОНа передан в Иркутское городское
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объединение по ремонту и пошиву обуви с 01.09.1977 года172. Мастерские по ремонту
часов и сложной бытовой техники стали подчиняться Иркутскому областному
производственному объединению ремонта бытовых машин и приборов
«Иркутскоблбыттехники».
В состав Шелеховского филиала объединения «Иргоршвейбыт» вошли ателье
№№29,30, филиал Большого Луга, филиал квартала 18 (массовый цех).
В 1979 года Шелеховский филиал Объединения «Иргоршвейбыт» переименован
в Шелеховскую фабрику ремонта и пошива одежды. С марта 1979 года Шелеховская
фабрика ремонта и пошива одежды переименована в фабрику индпошива и ремонта
одежды Производственного объединения «Иркутскоблшвейбыт»173. На основании
приказа от 09.11.1988 года №8 Иркутского территориального производственного
объединения бытового обслуживания населения Шелеховское ПУБОН реорганизовано
с 01.01.1989 года в Шелеховское производственное объединение бытового
обслуживания населения (ПОБОН) с подчинением Шелеховскому городскому Совету
народных депутатов и Иркутскому территориальному производственному
объединению бытового обслуживания населения174. На основании этого же приказа
Шелеховская фабрика ремонта и пошива одежды перешла в подчинение
Шелеховского ПОБОНа. Также Шелеховскому ПОБОНу из объединения
«Иркутскоблобувьбыт» переданы участки по изготовлению и ремонту обуви,
расположенные в г.Шелехове.
В 1990-1991 годы в связи с постановлением Совета Министров СССР от
08.08.1990 года №790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» из
состава ПОБОНа выделились бывшие ателье, парикмахерские, химчистка а также Дом
быта. На их базе образовались МП «Элегия», ПКП «Надежда», МП «Лоск», МП
«Виктория», АП «Саяны», МП «Волшебница», АП «Чародейка», МП «Лада», МП
«Заря», МП «Руслан и Людмила».
В конце 1991 года ПОБОН прекратил свою деятельность.
Фонд № Л-18 «Контора общественного питания и созданный на еѐ базе
«Шелеховский трест столовых» (1970-1991 годы)
Согласно решению исполкома Иркутского областного Совета народных
депутатов от 16.08.1967 года №398 организовано Управление общественного питания.
В 1967 году создана Шелеховская контора общественного питания Управления
общественного питания Иркутского облисполкома. В состав конторы вошли столовые
города и ресторан «Олень», столовые предприятий и школ города, домов отдыха
«Голубые ели» и «Нилова пустынь», а также столовая профилактория «Металлург».
Согласно приказу от 17.10.1978 года №93 Управления общественного питания
Иркутского
облисполкома
Шелеховская
контора
общественного
питания
реорганизована в Шелеховский трест столовых.
На основании решения исполкома Шелеховского городского Совета народных
депутатов от 04.12.1991 года №483175 Шелеховский трест столовых реорганизован
путем выделения из его состава структурных единиц. Общественные столовые, кафе,
ресторан получили право юридического лица без изменения формы собственности, а
так же сохранили профиль деятельности.
Правопреемником упраздненного в результате реорганизации треста столовых
выступил комитет по управлению муниципальным имуществом.
В архивный отдел Шелеховской администрации документы поступили в
необработанном виде и не полном составе. После ликвидации предприятия документы
были брошены и хранились в кафе «Ирина», где в 2002 году случился пожар.
Уцелевшие документы работники архива забрали на хранение.
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Фонд № Л-19 «Трест «Иркутскалюминстрой» и
созданное на его базе Открытое акционерное общество «Строитель».
Объединѐнный архивный фонд (1952-2000 годы)
22 августа 1952 года Советом Министров СССР утверждено проектное задание
на строительство Иркутского алюминиевого завода. В соответствии с приказом
Министерства строительства СССР от 11.05.1953 года №102 на площадке, в районе
железнодорожной станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги 16 мая
1953 года создано Строительное управление №4 (СУ №4) Усолье-Сибирского треста
«Востоктяжстрой».
На
основании
приказа
Министерства
строительства
предприятий
металлургической и химической промышленности от 09.07.1955 года№23-ОС,
09.07.1955 года СУ №4 треста «Востоктяжстрой» ликвидировано и на его базе
организован трест «Иркутскалюминстрой» (трест «ИАС»).
В эти годы в состав треста входят: управление треста, строительные управления
(СУ): «Жилстрой», «Промстрой», «Спецстрой», «Иркутскстрой», «Байкалстрой»,
специализированный участок, комбинат производственных предприятий на территории
малой производственной базы, Иркутский леспромхоз, автобаза, база механизации,
жилищно-коммунальный отдел и контора снабжения.
С 01.10.1956 года организован строительный участок «Заводстрой», вошедший
в 1958 году в строительное управление «Промстрой».
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.06.1957 года
№391 «Об образовании Совета народного хозяйства Иркутского экономического
административного района» распоряжением Иркутского СНХ №9 от 27.07.1957 года
«включен
в
состав
Управления
строительства
Совнархоза
…
трест
«Иркутскалюминстрой» с 01.01.1957 года». С этого момента из состава треста
«Иркутскалюминстрой» вышли строительное управление «Иркутскстрой» и автобаза.
На 1 января 1959 года в состав треста входят: управление треста, СУ
«Жилстрой», СУ «Промстрой», СУ «Спецстрой», контора технического снабжения,
деревообрабатывающий комбинат, завод железобетонных изделий, леспромхоз,
ремонтно-механический завод.
Распоряжением Иркутского Совнархоза от 05.04.1961 года №281-ПР, в связи со
значительным ростом объемов строительно-монтажных работ, по строительному
управлению «Промстрой» организовано 2 строительных управления: СУ «Промстрой1» и СУ «Промстрой-2».
В соответствии с распоряжением Восточно-Сибирского СНХ и Главного
управления по строительству в Восточно-Сибирском экономическом районе от
12.02.1963 года №471/1СД трест передан в систему Главвостоксибстроя по балансу на
01.10.1962 года.
В связи с увеличением программы треста, в 1971 году в его составе произошли
изменения и с этого года трест «Иркутскалюминстрой» включал следующие
подразделения: СУ «Жилстрой», СУ «Промстрой-1», СУ «Промстрой-2», Строительномонтажное управление «ТЭЦстрой», передвижная механизированная колонна (ПМК),
участок малой механизации (УММ), управление производственно-технологической
комплектации (УПТК), домоуправление и детские сады.
В [1988] году Главвостоксибстрой реорганизован в Территориальное
строительное объединение «Востоксибстрой» (ТСО «Востоксибстрой»). В [1991]году
ТСО «Востоксибстрой» переименовано в Строительное производственное объединение
«Востоксибстрой».
Согласно Указу Президента РФ от 01.02.1992 года №721 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерных общества», 26.11.1992 года коллектив треста «Иркутскалюминстрой» на
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общем собрании принял решение о приватизации. Постановлением Главы
администрации города Шелехова за №2817 от 21.12.1992 года зарегистрировано
Акционерное общество открытого типа «Строитель».
На основании Постановления мэра города Шелехова от 21.08.1996 года №900
изменено юридическое наименование на Открытое акционерное общество
«Строитель». Основной деятельностью предприятия являлось промышленное
строительство и сооружение объектов соцкультбыта.
В 2002 году предприятие прекратило свою деятельность.
Документы по личному составу долгое время находились в неприспособленных
помещениях. Во время переезда из одного здания в другое, а также затопления
подвального помещения, где хранились документы, часть дел утрачена. В архивный
отдел Шелеховской администрации поступили в необработанном виде.
Фонд № Л-20 «Строительное управление «Жилстрой» и созданное на его базе
муниципальное унитарное предприятие «Жилстрой» (1955-2003 годы)
Приказом министра строительства предприятий металлургической и химической
промышленности от 09.07.1955 года №23-ОС на станции Гончарово Иркутской области
организован трест «Иркутскалюминстрой». 13.07.1955 года утверждается Устав треста,
в состав которого входит строительное управление «Жилстрой», предназначенное для
капитального строительства жилых домов и объектов соцкультбыта, ремонта зданий и
сооружений, а также благоустройства будущего города.
На основании приказа Главвостоксибстроя Министерства промышленного
строительства СССР от 06.06.1969 года №125 рассмотрена загрузка /производственная
мощность/ производственных подразделений треста «Иркутскалюминстрой» и в
результате строительное управление «Жилстрой» стало именоваться строительномонтажным управлением «Жилстрой» треста «Иркутскалюминстрой» (СМУ
«Жилстрой»).
За первые два десятилетия в городе Шелехове СМУ «Жилстрой» построены и
введены в строй жилые кварталы №2,3,5,6,7,8,10,11,18,20 и т.д., а также объекты
социального и культурно-бытового назначения: школы, магазины, комбинаты бытового
обслуживания населения, детские сады, ясли, столовые, клуб «Строитель», кинотеатр
«Юность», малый городок больничного комплекса и т.д. К началу 70-х годов была
построена первая очередь города Шелехова.
В связи с бурным развитием и строительством Иркутского алюминиевого
завода, кабельного завода, завода железобетонных изделий и других, в городе
наблюдался приток рабочей силы. В 70-80 годах настала вторая очередь строительства
города – строительство жилья и объектов соцкультбыта первого и четвертого
микрорайонов, культурно-оздоровительного комплекса «Металлург», профилактория и
больничного комплекса. В эти же годы СМУ «Жилстрой» строил и вводил в
эксплуатацию многие объекты в Тункинском районе Бурятии (курорт «Аршан»,
объекты районного центра Кырен, поселок Монды на границе с Монголией). В 1984
году при участии СМУ «Жилстрой» введен в эксплуатацию научный комплекс в
урочище Бадары - солнечный радиотелескоп, который возводился по заказу ВосточноСибирского филиала Академии наук СССР.
В годы перестройки объемы строительства резко упали, снизилось
финансирование, и коллектив принял решение о создании арендного строительного
предприятия на основе аренды имущества государственного предприятия треста
«Иркутскалюминстрой». Решением Шелеховского городского Совета народных
депутатов от 06.11.1991 года №442176 зарегистрирован Устав арендного строительного
предприятия «Жилстрой» (АСП «Жилстрой»). Деятельность АСП «Жилстрой»
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направлена на строительство объектов жилья и соцкультбыта, оказание услуг
населению с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
На основании постановления главы администрации г.Шелехова от 10.03.1992
года №226177 АСП «Жилстрой» перерегистрировано в товарищество с ограниченной
ответственностью «Жилстрой» (ТОО «Жилстрой»).
Сферой деятельности
товарищества определены те же функции, что у предшественников.
Постановлением мэра администрации г.Шелехова от 13.11.1995 года №1385178
ТОО «Жилстрой» перерегистрировано в муниципальное унитарное предприятие
«Жилстрой» (МУП «Жилстрой»).
В 2003 году, в связи с отсутствием средств и заказов, коллектив МУП
«Жилстрой» принял решение о ликвидации предприятия. В 2004 году МУП
«Жилстрой» ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Фонд № Л-21 «Автотранспортная контора треста «Иркутскалюминстрой» и
созданное на еѐ базе Закрытое акционерное общество
«Шелеховская автобаза №2». Объединѐнный архивный фонд (1953-2003 годы)
22 августа 1952 года Советом Министров СССР утверждено проектное задание
на строительство Иркутского алюминиевого завода. В соответствии с приказом
Министра строительства СССР от 11.05.1953 года №102 на площадке, в районе
железнодорожной станции Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги, 16 мая
1953 года создано Строительное управление №4 (СУ №4) Усолье-Сибирского треста
«Востоктяжстрой». С 01.10.1954 года на основании приказа по тресту от 15.10.1954
года №247 и приказа по СУ№4 от 01.11.1954 года №249179 из состава вышеуказанного
треста выделена автоколонна и передана в подчинение СУ №4, как хозрасчетная
единица с отдельным балансом, для обслуживания промышленного строительства,
перевозки сыпучих, объемных и негабаритных грузов.
В соответствии с приказом министра строительства предприятий
металлургической и химической промышленности от 09.07.1955 года №23-ОС, СУ №4
треста «Востоктяжстрой» с 01.08.1955 года ликвидировано и на его базе организован
трест «Иркутскалюминстрой» (трест «ИАС»), а автоколонна реорганизована в автобазу
треста «ИАС» на основании приказа от 27.07.1955 года №3180.
Согласно постановлению от 07.08.1957 года №9 Иркутского Совета народного
хозяйства автобаза треста «ИАС» переходит в подчинение Управления автомобильного
транспорта Иркутского Совета народного хозяйства (Иркутский СНХ) и называется
«Автобаза №2».
В 1963 году в связи с реорганизацией Иркутского СНХ «Автобаза №2»
переименована в «Шелеховскую автобазу №2» и подчиняется тресту
«Востоксибстройтранс», на основании приказа от 30.03.1963 года №100
«Главвостоксибстроя».
К 1970 году автомобильный парк автобазы насчитывает 400 автомобилей.
Наряду с автомобилями 60-х годов (ЗИС-5, ЗИС-150, ГАЗ-93), а также автомобилями,
прибывшими с Братской ГЭС (МАЗ-200, МАЗ-503) в составе парка такие мощные
современные автомобили как МАЗ-5549, КрАЗ-256, КамАЗ-5410 с большим числом
подвижного состава для вывозки 25-метровых железобетонных ферм, 12-метровых
свай, железобетонных плит крупнопанельного домостроения, металлоконструкций и
т.д. Грузы доставляются на все стройки Иркутской области. Непосредственное участие
принимает автобаза №2 в строительстве города Шелехова и заводов Иркутского
алюминиевого, железобетонных изделий, деревообрабатывающего, ремонтномеханического, тракторного и других.
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В 1988 году «Шелеховская автобаза №2» подчиняется производственному
автотранспортному объединению «Иркутскстройтранс».
Согласно постановлению Главы администрации г.Шелехова от 28.07.1992 года
№1049181 зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Шелеховская
автобаза №2», которое являлось правопреемником «Шелеховской автобазы №2»,
функции и задачи не изменились.
На основании Постановления мэра г.Шелехова от 20.11.1996 года №1158182
зарегистрирован Устав закрытого акционерного общества «Шелеховская автобаза №2»
(ЗАО «Шелеховская автобаза №2»). Основными видами деятельности является
оказание транспортных услуг, посреднической, торгово-закупочной, а также научнотехнической деятельности.
05.02.2003 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение о
признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Шелеховскую автобазу №2» и назначил
конкурсное производство. В 2004 году ЗАО «Шелеховская автобаза №2»
ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
Фонд № Л-22 «Совхоз «Ангарский» и созданное на его базе Закрытое акционерное
общество «Ангарское». Объединенный архивный фонд (1954-2001 годы)
Совхоз «Ангарский» образован на базе колхозов зоны обслуживания
Баклашинской машинно-тракторной станции в начале 1957 года. В состав совхоза
вошли шесть колхозов: имени Булганина, Ворошилова, Калинина, Кирова, Жданова и
Буденного, расположенные в селах Баклаши, Введенщина, Кацегировка, Карлук,
Марково, Олха, Савватеевка, Смоленщина, Тибельти и Топки. В совхозе трудились
около 800 человек. На сельскохозяйственных угодьях выращивали зерновые и
кормовые культуры, овощи в открытом и закрытом грунте. Разводили крупный
рогатый скот, свиней, кур, уток, овец, пчел. Занимались заготовкой леса.
Производимую продукцию поставляли в город Иркутск, поселки Шелехов, Байкальск,
а также на север Иркутской области.
В 1961 году, в связи с образованием совхоза «Саяны», из состава совхоза
«Ангарский» отделены отделения, расположенные в селах Кацегировка, Карлук,
Савватеевка, Топки и включены в новое хозяйство.
С этого момента в совхоз «Ангарский» входили следующие подразделения:
центральная усадьба, машинно-тракторная мастерская, автогараж, молочный завод,
строительный отдел и отделения:
1-е отделение располагалось в с.Тибельти и включало тракторно-полеводческую
бригаду и животноводческую ферму;
2-е отделение располагалось в селах Баклаши, Олха и включало молочнотоварную ферму (Баклашинский животноводческий комплекс), Баклашинскую
тракторно-полеводческую бригаду, Баклашинскую овощеводческую бригаду,
Окининскую овощеводческую бригаду и Олхинская молочно-товарную ферму;
3-е отделение располагалось в селах Марково и Смоленщина и включало
Марковскую молочно-товарную ферму, Марковскую тракторно-полеводческую
бригаду, Смоленскую молочно-товарную ферму (верхняя и нижняя);
4-е отделение располагалась в с.Введенщина и состояла из молочно-товарной
фермы (дальняя и ближняя), тракторно-полеводческой бригады и овощеводческой
бригады.
В октябре 1979 года в связи с открытием тепличного комбината в пригороде
Иркутска и образованием совхоза «Кайский», от совхоза «Ангарский» путем выделения
отошли земли 3-го отделения с селами: Марково и Смоленщина.
В 1990 году отделение Тибельти с землями отошло Восточно-Сибирской
железной дороге, которая организовала на их базе подсобное хозяйство.
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В 1993 году совхоз «Ангарский» акционировался и на основании решения
исполнительного комитета Иркутского района от 22.02.1993 года №128
зарегистрирован как Акционерное общество закрытого типа «Ангарское» (АОЗТ
«Ангарское»).
Согласно постановлению мэра Шелеховского муниципального образования от
13.10.1999 года №993 АОЗТ «Ангарское» переименовано в Закрытое акционерное
общество «Ангарское» (ЗАО «Ангарское»).
Перестройка, начатая в начале 90-х годов, отрицательно сказалась на
производственной деятельности ЗАО «Ангарское». Затраты на сельскохозяйственное
производство значительно превышали стоимость выращенных овощей и мясомолочной продукции. Из-за диспаритета цен образовалась задолженность по
обязательным платежам.
07.12.2000 года Совет директоров ЗАО «Ангарское» принял решение о создании
дочернего предприятия ООО «Иркут», и передаче ему основных и оборотных средств.
Учредителем ООО «Иркут» является ЗАО «Ангарское». С 01.03.2001 года ЗАО
«Ангарское» не занимается сельскохозяйственным производством.
Фонд № Л-23 «Строительное управление «Спецстрой» и созданное на его базе
Закрытое акционерное общество «Благоустроитель».
Объединѐнный архивный фонд (1957-2003 годы)
Строительное управление «Спецстрой» (СУ «Спецстрой») создано 01.01.1957
года на базе треста «Иркутскалюминьстрой». Предприятие занималось строительством
инженерных сетей, водопровода, канализации, теплосетей, дорожных одежд и
озеленением.
На основании приказа Главка от 31.03.1964 года №106 СУ «Спецстрой»
передано в трест «Иркутскстроймеханизация»184. С 01.05.1964 года СУ «Спецстрой»
переименовано в Шелеховское специализированное управление №4 треста
«Иркутскстроймеханизация».
В
состав
предприятия
входили
следующие
подразделения:
административно-управленческое,
производственно-технический
отдел, плановый отдел, бухгалтерия, отдел снабжения, линейный персонал - 3
прорабских участка, асфальтобетонный цех, охрана.
На основании приказа начальника Главвостоксибстроя от 10.08.1964 года №223
и приказа треста «Иркутскстроймеханизация» от 11.08.1964 года №232 Шелеховское
специализированное управление №4 объединено с Шелеховским управлением
механизации в Шелеховское управление механизированных специализированных
строительных работ треста «Иркутскстроймеханизация». В структуру предприятия
входили: аппарат управления, ПТО, плановый отдел, бухгалтерия, отдел снабжения,
проектно-сметная группа, линейный персонал (участок эксплуатации механизмов,
участок ППР, прорабские участки с №1 по №4, сторожевая охрана).
1 января 1968 года, на основании приказа от 16.01.1968 года № 10 треста
«Иркутскспецстрой», создано специализированное управление №5 (СУ №5),
которое подчинялось тресту «Иркутскспецстрой».
Предприятием
построены и
введены
в
строй
жилые квартала
№№2,3,5,6,7,8,18,20, а также объекты социального и культурно-бытового назначения:
школы, магазины, комбинат бытового обслуживания населения, детские сады, ясли,
столовые, клуб «Строитель», кинотеатр «Юность», малый городок больничного
комплекса.
Предприятие приняло активное участие в строительстве цеха порошковой
металлургии, ремонтно-механического завода, кремниевого завода, а также в
строительстве жилья и объектов соцкультбыта первого и четвертого микрорайонов,
культурно-оздоровительных комплексов «Металлург» и «Заря». СУ №5 строил и
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возводил многие объекты в Тункинском районе Бурятии: курорт «Аршан», посѐлок
Монды на границе с Монголией, объекты районного центра Кырен. В Осинском районе
в совхозе «Усть-Алтан» проведена огромная работа по возведению силосных траншей,
капитальному ремонту котельной, подведению тепловых сетей к детским садам и
жилым домам, а также по возведению больничного комплекса.
В 1984 году с участием СУ №5 введен в эксплуатацию научный комплекс в
урочище Бадары – солнечный радиотелескоп, который возводился по заказу ВосточноСибирского филиала Академии наук СССР. В 1971-1972 годах в селе Оѐк совхоза
«Байкал» СУ №5 был проведен капитальный ремонт котельной и осуществлено
строительство тепловых сетей к жилым домам, построено 6 силосных траншей
емкостью 1000 тонн.
Предприятие участвовало в строительстве Шелеховской продовольственной
базы,
коопзверопромхоза,
Шелеховского
автотранспортного
предприятия,
молокозавода, хлебозавода, завода железобетонных изделий, цеха вспученного
перлита, деревообрабатывающего завода, агропромснаба, асфальтобетонного завода.
Были построены автодороги от села Введенщина до села Смоленщина, от
Шелехова до посѐлка Большой Луг, также построена автодорога - проспект
Белобородова от Шелехова до села Баклаши.
На основании решения исполкома Совета народных депутатов Кировского
района г.Иркутска от 27.12.1990 года № 949 СУ №5 треста «Иркутскспецстрой» было
перерегистрировано в Специализированное управление №5 Арендного предприятия
«Иркутскспецстрой» (СУ №5 АП «Иркутскспецстрой»). Предприятие выполняло
работы по строительству подземных инженерных сетей в г.Иркутске и Иркутской
области.
На основании решения исполкома Совета народных депутатов Кировского
района г.Иркутска от 27.04.1992 года № 483 СУ №5 АП «Иркутскспецстрой»
переименовано в Предприятие № 5 Товарищества с ограниченной ответственностью
«Иркутскспецстрой» (Предприятие №5 ТОО «Иркутскспецстрой»). Основными видами
деятельности являлось выполнение работ по строительству подземных инженерных
коммуникаций, строительство дорог, благоустройство строящихся объектов.
На основании решения Регистрационной палаты Администрации г.Иркутска от
07.02.1996 года №0187-ИРП Предприятие №5 ТОО «Иркутскспецстрой»
перерегистрировано в Предприятие №5 Общества с ограниченной ответственностью
«Иркутскспецстрой» (Предприятие №5 ООО «Иркутскспецстрой»). Предметом
деятельности предприятия являлось выполнение работ по строительству подземных и
наземных инженерных коммуникаций, строительство дорог, строительство, ремонт и
реконструкция объектов производственного, жилищного и социального назначения,
выполнение работ по проектированию, составлению сметной документации,
геодезических и маркшейдерских работ.
В результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью
«Иркутскспецстрой» в Закрытое акционерное общество «Иркутскспецстрой» (ЗАО
«Иркутскспецстрой»), на основании решения регистрационной палаты г.Иркутска от
01.07.1998
года
№1180-ИРП
зарегистрировано
Предприятие
№5
ЗАО
«Иркутскспецстрой». Сфера деятельности не изменилась.
На основании постановления мэра г.Шелехова от 25.05.2000года №455185
Предприятие №5 ЗАО «Иркутскспецстрой» перерегистрировано в Закрытое
акционерное общество
«Благоустроитель-5» (ЗАО «Благоустроитель-5») путем
выделения структурного подразделения в самостоятельное юридическое лицо. В сферу
деятельности предприятия входило выполнение работ по строительству подземных и
надземных инженерных коммуникаций, трубопроводов, строительство и ремонт дорог,
взлетных полос, гидротехнических сооружений, строительство, ремонт и
реконструкция объектов производственно-жилищного и социального назначения,
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выполнение работ по проектированию, составлению сметной документации,
геодезических и маркшейдерских работ, оказанию услуг производственного характера.
В 2003 году в связи с отсутствием средств и заказов коллектив ЗАО
«Благоустроитель-5» принял решение о ликвидации предприятия. На основании
решения Арбитражного суда Иркутской области по делу. № А 19-132668/02-29 от
18.02.2003 года ЗАО «Благоустроитель-5» был признан несостоятельным (банкротом).
Фонд № Л-24 «Шелеховское ремонтно-строительное управление» и созданное на
его базе Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс».
Объединѐнный архивный фонд (1967-1995 годы)
01.06.1967 года образован Шелеховский ремонтно-строительный участок на базе
Областного ремонтно-строительного треста в г.Шелехове186.
01.07.1968 года участок реорганизован в Шелеховское ремонтно-строительное
управление (РСУ), подчиненность осталась прежней. В связи с увеличением объемов
работ в РСУ организованы следующие основные участки:
- участок старшего производителя работ в районе города Шелехов, включающий
бригаду плотников, 2 бригады штукатуров-маляров и бригаду сан. Техников;
- участок производителя работ в районе города Шелехов, включающий бригаду
плотников и 2 бригады штукатуров-маляров;
- участок производителя работ в районе поселка Большой Луг и пригородной
зоне, включающий 2 бригады плотников и бригаду штукатуров-маляров;
- участок старшего производителя работ в районе города Иркутск, включающий
бригаду плотников, бригаду штукатуров-маляров и бригаду сан. Техников;
- мастерский участок подсобного производства, включающий лесозаготовки,
лесопиление и столярные цеха;
- отдел главного механика;
- административно-управленческий и инженерно-технический аппарат.
В 1971 году образован участок в г.Слюдянка, а в 1972 году – участок в
г.Байкальск.
01.06.1977 года Областной ремонтно-строительный трест переименован в
Областное производственное объединение «Иркутскремстрой», а в апреле 1987 года в Областное производственное объединение «Иркутскгражданремстрой».
С октября 1987 года Областное производственное объединение переименовано в
Областное
производственное
ремонтно-строительное
объединение
«Иркутскгражданремстрой» (ОПРСО «Иркутскгражданремстрой»). В декабре 1987
года ОПРСО «Иркутскгражданремстрой» переименовано в Областное проектностроительное
объединение
«Иркутскгражданремстрой»
(ОПСО
«Иркутскгражданремстрой»).
25.04.1990 года исполнительный комитет Шелеховского городского Совета
народных депутатов вынес решение о регистрации Устава арендного предприятия
«Шелеховремстрой»187. Структура и функции предприятия не изменились.
14.04.1992 года на основании Постановления главы администрации г.Шелехова
№411 зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс»,
которое является правоприемником арендного предприятия «Шелеховремстрой» (ТОО
«Альянс»)188. Сферой деятельности является строительство и капитальный ремонт
объектов социальной сферы, оказание услуг населению, а также коммерческая
деятельность.
На основании постановления мэра от 09.04.1996 года №417189 ТОО «Альянс»
перерегистрировано в общество с ограниченной ответственностью «Альянс». Сфера
деятельности предприятия не изменилась.
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В 2000 году
средств.

предприятие прекратило свою деятельность из-за отсутствия

Фонд № Л-25 «Шелеховское автотранспортное предприятие и созданное на его
базе Открытое акционерное общество «Шелеховское автотранспортное
предприятие». Объединѐнный архивный фонд (1968-2004 годы)
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 05.06.1966 года
№696, приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
от 03.04.1968 года №89-ц, приказа Восточно-Сибирского территориального
транспортного управления (ВСТТУ) от 12.04.1968 года №242 (данные взяты из
приказов по личному составу, трудовых книжек работников), с 01.04.1968 года
организовано Шелеховское автотранспортное предприятие (ШАТП). В задачи ШАТП
входили перевозки пассажиров и груза. ШАТП подчинялось Восточно-Сибирскому
территориальному транспортному управлению. С 1968 по 1976 годы ШАТП
располагалось на территории Иркутского алюминиевого завода. В 1968 году ВСТТУ
принято решение о строительстве гаража на 150 автобусов. В 1976 году ШАТП
перешло в новый гараж, где был построен бокс на 150 автобусов, административное
здание, ремонтное помещение для обслуживания автомашин. Гараж расположен по
адресу: г.Шелехов, Култукский тракт, 21 км (с 2002 года - Култукский тракт, №28).
По итогам работы коллектив предприятия за 1977 год призван победителем и
награжден переходящим Красным знаменем Министерства РСФСР и ЦК профсоюза
автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
На 1 января 1980 года в состав предприятия входят: подразделения водителей
автобусов, таксомоторов, грузовых автомобилей, рабочих ремонтной зоны, теплицы.
Задачи ШАТП не изменились. Рабочие ремонтной зоны осуществляли ремонт
подвижного состава, а теплица обеспечивала работников ШАТП овощами и цветами.
С 1985 года (точную дату установить не удалось) изменилось название
вышестоящей организации. Восточно-Сибирское территориальное транспортное
управление стало называться Иркутское территориальное объединение автомобильного
транспорта «Иркутскавтотранс».
С 1 апреля 1992 года в состав предприятия вошли сотрудники автостанции,
ранее подчинявшиеся Иркутскому Объединению автовокзалов. Основной
деятельностью предприятия являлись пассажирские и грузовые перевозки.
Согласно Указу Президента РФ от 01.02.1992 года №721 «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в
акционерные общества» 21.05.1994 года коллектив Шелеховского автотранспортного
предприятия на общем собрании принял решение о приватизации. Постановлением
мэра города Шелехова от 15.06.1994 года №1016190 зарегистрировано Акционерное
общество открытого типа «Шелеховское автотранспортное предприятие».
На основании Постановления мэра города Шелехова от 01.08.1996 года №840 191
изменено юридическое наименование на Открытое акционерное общество
«Шелеховское автотранспортное предприятие».
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 29.06.2003 года ОАО
«Шелеховское АТП» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство.
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Фонд № Л-26 «Шелеховский авторемонтный завод и созданное на его базе
Открытое акционерное общество «Шелеховский авторемонтный завод».
Объединѐнный архивный фонд (1966-2005 годы)
Шелеховский авторемонтный завод был организован по приказу
Главвостоксибстроя в марте 1966 года и подчинялся тресту «Востоксибстройтранс».
Шелеховский авторемонтный завод был создан для обслуживания промышленного
строительства: перевозки сыпучих, объемных и негабаритных грузов, ремонта
дизельных машин (МАЗ-200, КрАЗ-214) и их составных частей, а также для
изготовления специализированного подвижного состава (полуприцепов, прицепов).
С 13.02.1986 года на основании приказа треста «Востоксибстройтранс» от
06.01.1986 года №4, в соответствии с приказом от 10.02.1986 года №10а-к
Шелеховский авторемонтный завод переименован в Шелеховский опытноэкспериментальный авторемонтный завод. В июне 1988 года изменилось название
треста «Востоксибстройтранс» и он стал называться Производственное
автотранспортное объединение «Иркутскстройтранс».
С 01.01.1991 года на основании приказа производственного автотранспортного
объединения «Иркутскстройтранс» от 16.11.1990 года №336, в соответствии с приказом
от 02.01.1991 года №1-к, Шелеховский опытно-экспериментальный авторемонтный
завод
преобразован
в
Шелеховский
Государственный
производственный
кооперативный Опытно-экспериментальный авторемонтный завод. Завод продолжал
обслуживать промышленное строительство, ремонт дизельных машин и их составных
частей, а также изготовление специализированного подвижного состава.
На основании Постановления Главы администрации г.Шелехова от 28.09.1995
года №1227192 Шелеховский Государственный производственный кооперативный
Опытно-экспериментальный авторемонтный заовд преобразован в Муниципальное
унитарное предприятие «Шелеховский авторемонтный завод» (МУП «ШАРЗ»).
Функции и задачи не изменились.
С 21.01.2003 года МУП «ШАРЗ» реорганизован путем преобразования в
открытое акционерное общество «Шелеховский авторемонтный завод» (ОАО «ШАРЗ»)
на основании Постановления мэра г.Шелехова от 31.12.2002 года №1799193, в
соответствии с приказом от 21.01.2003 года №8-к.
В 2004 году из-за низкой рентабельности и отсутствия средств предприятие
прекратило производственную деятельность.
С 01.08.2005 года Решением Арбитражного суда Иркутской области назначено
конкурсное управление. В 2006 году ОАО «ШАРЗ» ликвидировано и исключено из
Единого государственного реестра юридических лиц.
Фонд № Л-27 «Муниципальное предприятие «Комбинат общественного питания»
и созданное на его базе Общество с ограниченной ответственностью «Поиск».
Объединѐнный архивный фонд (1992-1998 годы)
На основании решения исполкома Шелеховского городского Совета народных
депутатов от 04.12.1991года №483 Шелеховский трест столовых реорганизован путем
выделения из его состава структурных единиц.
Правопреемником упраздненного в результате реорганизации треста столовых
выступил комитет по управлению муниципальным имуществом.
02.01.1992 года постановлением Главы администрации г.Шелехова №16
зарегистрирован Устав муниципального предприятия «Комбинат школьного питания».
Сферой деятельности определено:
- организация питания школьников, учащихся ПТУ;
- выпуск продукции собственного производства;
- проведение выставок-продаж, обслуживание торжественных мероприятий;
367

- коммерческо-снабженческая деятельность.
На основании Указа Президента РФ «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений,
государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года №721, а
также постановления Главы администрации г.Шелехова от 27.10.1992 года №1950195
зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Поиск» (ТОО
«Поиск»). Сферой деятельности определено: организация питания школьников и
выпуск продукции для школ, населения, а так же торгово-посредническая
деятельность.
25.04.1994 года постановлением Главы администрации г.Шелехова №749-1196
зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Поиск» (АООТ «Поиск»),
которое является правопреемником ТОО «Поиск».
На основании постановления Мэра г.Шелехова от 05.08.1996 года №851 197
АООТ «Поиск» перерегистрировано в Общество с ограниченной ответственностью
«Поиск».
В 1998 году ООО «Поиск» прекратило свою деятельность из-за отсутствия
средств.
Фонд № Л-28 «Открытое акционерное общество «Шелеховский молочный завод»
(1991-2006 годы)
Шелеховский молочный завод образован на основании постановления мэра
города Шелехова от 21.06.1994 года №1039198.
Основными видами деятельности предприятия являлись: заготовка и
переработка сельхозпродукции, молочной продукции, производство товаров народного
потребления, производство тары и упаковки, сбор и переработка вторичного сырья и
отходов, экспортно-импортная и торгово-коммерческая операции, закуп сырья,
товаров, продукции, полуфабрикатов через торговую сеть, по договорам и прямым
связям.
В структуре предприятия находились следующие подразделения: основное
производство, кондитерский цех, отдел главного энергетика, лаборатория, детская
молочная кухня, котельная, компрессорная, гараж и торговая сеть магазинов.
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества
Шелеховского муниципального образования на 2002 год, постановлением мэра
Шелеховского муниципального образования от 25.12.2002 года №1728199
муниципальное предприятие «Шелеховский молочный завод» реорганизовано путем
преобразования в открытое акционерное общество «Шелеховский Молочный завод».
Функции и задачи остались прежними.
В связи с нерентабельностью производства и отсутствием прибыли, собрание
акционеров приняло решение о прекращении деятельности предприятия.
Решением арбитражного суда Иркутской области от 27 апреля 2006 года по делу
№А-19-1263/06-29 Открытое акционерное общество «Шелеховский молочный завод»
призван несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное управление по ликвидации
ОАО «Шелеховский молочный завод».
Фонд № Л-29 «Шелеховское монтажное управление треста «Сибэлектромонтаж» и
созданное на его базе Общество с ограниченной ответственностью
«Шелеховское управление «Востоксибэлектромонтаж».
Объединѐнный архивный фонд (1956-2005 годы)
В связи со строительством алюминиевого завода и строительством рабочего
поселка, в июле 1956 года в поселок Шелихов перебазировалось Ангарское монтажное
управление треста «Сибэлектромонтаж». Управление осуществляло монтаж силового и
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осветительного оборудования, производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ на объектах капитального строительства в Иркутской области. В
состав управления входили следующие участки: Братский, Джидинский, Зиминский,
Иркутский, Тайшетский (Чунский), Тимлюйский, Усольский, а также участок по
строительству Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа)200. В штате Ангарского
монтажного управления трудилось 122 человека.
В июле 1957 года Ангарское монтажное управление треста «Сибэлектромонтаж»
переименовано в Иркутское монтажное управление треста «Сибэлектромонтаж»201, в
состав которого перешли все участки, функции Управления остались прежними.
На основании приказов по личному составу за 1962 год
установлено, что в
апреле 1962 года из Иркутского монтажного управления «Сибэлектромонтаж» участок
по строительству ИркАЗа был выделен в самостоятельное Шелеховское монтажное
управление треста «Сибэлектромонтаж»202.
На основании приказа Министерства монтажных и специальных строительных
работ СССР от 15.10.1969 года №270, в связи с увеличением объемов
электромонтажных работ
на стройках Восточной
Сибири,
в
составе
«Главэлектромонтажа»
организован
специализированный
трест
«Востоксибэлектромонтаж» в г. Иркутске.
23.07.1973 года монтажное управление треста «Сибэлектромонтаж» было
передано в ведение этого треста и переименовано в «Шелеховское монтажное
управление треста «Восктосибэлектромонтаж» с отнесением его к 1 группе по оплате
труда руководящих инженерно-технических работников203, функции остались
прежними.
В соответствии с решением учредительной конференции от 08.02.1991 года, на
основании приказа от 01.03.1991 года №1 генерального директора акционерного
общества
«Востоксибэлектромонтаж»204
трест
«Востоксибэлектромонтаж»
преобразован в акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж» (АО ВСЭМ).
Шелеховское управление стало структурным подразделением АО ВСЭМ. Функции
остались прежними.
На основании постановления Мэра города Шелехова от 12.09.1995 года
№1157205 Шелеховское управление АО «ВСЭМ» перерегистрировано в Общество с
ограниченной ответственностью «Шелеховское управление АО «ВСЭМ».
Сферой деятельности являлось проектирование и производство строительномонтажных, пусконаладочных работ на объектах капитального строительства,
производство товаров народного потребления, сервисное обслуживание и платные
услуги
населению,
торговля,
посредническая
деятельность,
а
также
внешнеэкономическая деятельность.
На основании постановления Мэра города Шелехова от 30.12.1998 года
№1166206 зарегистрирован Устав Общества с ограниченной ответственностью
!Шелеховское управление ВСЭМ» в новой редакции. Функции и задачи предприятия
не изменились.
В 2005 году предприятие прекратило производственную деятельность из-за
отсутствия средств.
Фонд № Л-30 «Шелеховский областной лесхоз – филиал областного
государственного учреждения «Иркутское управление лесами» (1999-2007 годы)
На основании приказа Государственного учреждения «Иркутское управление
сельскими лесами» от 01.11.1999 года №41 «Об организации Государственного
учреждения Шелеховский сельский лесхоз» согласно приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 12.11.1998 года №7-233
организованно Государственное учреждение «Шелеховский сельский лесхоз»
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Иркутской области (ГУ «Шелеховский лесхоз»). Утвержден Устав ГУ «Шелеховский
лесхоз».
Утверждение создано в целях оперативного управления и ведения лесного
хозяйства в лесах, находящихся в границах земель сельскохозяйственных организаций
и фермерских (крестьянских) хозяйств Шелеховского района Иркутской области. Штат
состоял из директора, главного бухгалтера и двух лесников.
В 2000 году произошли изменения в структуре учреждения: директор, главный
бухгалтер, 3 лесника, мастер и водитель. Создано Баклашинское лесничество.
В связи с реорганизацией Государственного учреждения «Иркутское управление
сельскими лесами», на основании приказа Федерального государственного учреждения
«Иркутское управление лесами» (ФГУ «Иркутсксельлес») от 10.09.2002 года №8-к «О
руководстве филиалами ФГУ «Иркутсксельлес» государственное учреждение
«Шелеховский сельский лесхоз» стал филиалом Федерального государственного
учреждения «Иркутское управление сельскими лесами» «Шелеховский сельский
лесхоз» без образования юридического лица. Функции учреждения остались прежними:
охрана и защита лесных массивов, проведение лесохозяйственных работ и
воспроизведение лесов. Штат учреждения увеличился до 10 человек.
В 2005 году на базе Шелеховского лесхоза было 2 лесничества: Ангарское и
Баклашинское, одновременно Шелеховский лесхоз обслуживал городские леса.
Согласно приказу Областного государственного учреждения «Иркутское
управление лесами№ от 23.08.2005 года №60 «О переименовании филиалов
Учреждения», на основании постановления администрации Иркутской области от
02.08.2005 года №113-па «О внесении в перечень главных распорядителей средств
основного бюджета на 2005 год Областного государственного учреждения «Иркутское
управление лесами», «Шелеховский сельский лесхоз» филиала федерального
государственного учреждения «Иркутское управление сельскими лесами» был
переименован в «Шелеховский областной лесхоз» - филиал областного
государственного учреждения «Иркутское управление лесами» (ОГУ «Иркутское
управление лесами»). Основной деятельностью предприятия являлось обеспечение
многоцелевого рационального, непрерывного и неистощительного использования
лесов, их охрана, защита и воспроизводство в интересах Российской Федерации и
Иркутской области. В штат учреждения включены должности инженера охраны и
защиты леса, лесничего и мастера.
В связи с отсутствием источника финансирования, руководствуясь разделом 3
Устава ОГУ «Иркутское управление лесами», приказом от 09.07.2007 года №39 «О
прекращении деятельности структурного подразделения ОГУ «Иркутское управление
лесами» «Шелеховский областной лесхоз» - филиал областного государственного
учреждения «Иркутское управление лесами» с 10.09.2007 года был ликвидирован.
Фонд № Л-31 «Государственное учреждение «Шелеховская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия российской Федерации (1994-2004 годы)
В соответствии с Федеральным законом от 14.05.1993 года №4979-1 «О
ветеринарии», на основании постановления главы администрации г.Шелехова от
13.05.1994 года №860207 зарегистрирована Шелеховская районная станция по борьбе с
болезнями животных, которая являлась основным учреждением, осуществляющим
государственный ветеринарный надзор на территории г.Шелехова. Учредителем явился
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области.
Шелеховская районная станция по борьбе с болезнями животных находилась в ведении
Главного управления сельского хозяйства Иркутской области (ГУСХ).
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В соответствии с Положением о Шелеховской районной станции по борьбе с
болезнями животных, утвержденным начальником управления ветеринарии ГУСХ,
основными задачами являлись:
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;
- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарном
отношении;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных;
- охрана территории города Шелехова и района от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
от 07.04.1999 года №244, изменен статус Шелеховской районной станции по борьбе с
болезнями животных, она приобрела статус государственного учреждения и стала
именоваться Государственное учреждение «Шелеховская районная станция по борьбе с
болезнями животных».
Учреждение сохранило права и обязанности Шелеховской районной станции по
борьбе с болезнями животных и находилось в ведении Департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
Имущество Учреждения находилось в федеральной собственности и было закреплено
за ним на праве оперативного управления. Учредителем Учреждения явилось
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
В соответствии с Уставом Государственного учреждения «Шелеховской
районной станции борьбе с болезнями животных», утвержденным 14.04.1999 года
заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации,
целью создания Учреждения явилось осуществление государственного ветеринарного
надзора на территории Шелеховского района, направленного на профилактику
болезней и лечение животных, включая сельскохозяйственных, домашних,
зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел (далее - животных),
обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов
животноводства и растениеводства, охрана здоровья населения.
Задачами Учреждения являлись:
- предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;
- обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства в
ветеринарном отношении;
- защита населения от болезней общих для человека и животных;
- охрана подведомственной территории от заноса инфекционных болезней
животных из других регионов;
- участие в разработке планов мероприятий с государственными учреждениями
ветеринарии и органами местного самоуправления, направленных на предупреждение и
ликвидацию заразных массовых и незаразных болезней животных.
В целях приведения системы государственной ветеринарной службы в
соответствие с нормами Гражданского и Бюджетного кодексов Российской Федерации,
в соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и
приватизации в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.09.1999 года №1029, на основании приказа Министерства
сельского хозяйства от 20.08.2003 года №1258 «О ликвидации федеральных
государственных учреждений ветеринарии в Иркутской области» началась процедура
ликвидации Учреждения.
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Фонд № Л-32 «Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление
треста «Сибцветметгазоочистка» и созданное на его базе
Общество с ограниченной ответственностью «Экология».
Объединѐнный архивный фонд (1977-2009 годы)
В 1977 году на базе Сибирского ремонтно-монтажного специализированного
управления треста «Энергоцветметгазоочистка», расположенного в городе Братске
Иркутской области, для ремонта пылеулавливающих систем и газоочистного
оборудования Иркутского алюминиевого завода создан Шелеховский участок №6 (в
текстах приказов встречается название Шелеховский участок, Шелеховский участок
№6) Сибирского ремонтно-монтажного специализированного управления треста
«Энергоцветметгазоочистка».
Основными задачами Шелеховского участка №6 являлись подрядные работы в
условиях действующего производства по монтажу, капитальному ремонту, пусконаладке оборудования, агрегатов газоочистных, пылеулавливающих, вентиляционных,
аспирационных систем.
В действующем цехе электролиза алюминия Иркутского алюминиевого завода
выполнялись
работы
по
капитальному
ремонту
пылеулавливающего,
пылегазоочистного оборудования горелочных устройств, газосборных колоколов
электролизеров, оборудования, расположенного внутри вентиляционных, дымососных,
рекуперационных помещений, монтаж и капитальный ремонт пускорегулирующей
аппаратуры, электрофильтров.
В цехе анодной массы Иркутского алюминиевого завода выполнялся
капитальный ремонт пекоплавителей, пекоприемников, пылегазоочистных и
вентиляционных установок, электрофильтров, ремонтные и пуско-наладочные работы
внутри электрофильтров.
В электротермическом цехе Иркутского алюминиевого завода, а после его
выхода из состава Иркутского алюминиевого завода и реорганизации в закрытое
акционерное общество «Кремний», выполнялся капитальный ремонт газоочистного
пылеулавливающего оборудования газоочистного отделения и рудно-термических
печей, проводились наладка и испытание аспирационных (приточно-вытяжных) систем
с определением эффективности, наладка и испытание сухих и мокрых
пылеулавливателей, отбор и анализ проб воздуха на содержание пыли.
В отделении производства фтористых солей Иркутского алюминиевого завода
проводился капитальный ремонт растворопроводов, емкостей, насосов, мешалок
цепных, ремонт и монтаж электрооборудования флотационного отделения внутри
рекуператорных.
В цехе капитального ремонта электролизеров выполнялся капитальный ремонт
вытяжной вентиляции аспирации от фрезерных станков при резке угольных блоков.
В январе 1985 года трест «Энергоцветметгазоочистка» переименован в трест
«Союзцветметгазоочистка» и Шелеховский участок №6 Сибирского ремонтномонтажного специализированного управления треста «Энергоцветметгазоочистка» стал
называться Шелеховский ремонтно-монтажный участок Сибирского ремонтномонтажного специализированного управления треста «Союзцветметгазоочистка».
Основные задачи остались прежними.
01.01.1988 года Сибирское ремонтно-монтажное специализированное
управление выведено из состава треста «Союзцветметгазоочистка» и подчинено
Сибирскому тресту «Сибцветметгазоочистка» (который находился в городе
Красноярске) с переименованием в Братское ремонтно-монтажное специализированное
управление треста «Сибцветметгазоочистка», которому и стал подчиняться
Шелеховский ремонтно-монтажный участок. В ноябре 1988 года сдан в эксплуатацию
цех по ремонту, восстановлению вентиляционных колес и изготовлению
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металлоконструкций. В данном цехе выполнялись работы по изготовлению, ремонту
металлургического оборудования.
В соответствии с приказом Производственного специализированного
объединения «Цветметэкология» от 25 июня 1991 года №55 «О создании Иркутского
ремонтно-монтажного
специализированного
управления
треста
208
«Сибцветметгазоочистка» , в целях комплексного проведения работ по
реконструкции, модернизации и капитальному ремонту газопылеочистного
оборудования и систем на Иркутском алюминиевом заводе и других предприятий
Министерства металлургии, на базе Шелеховского ремонтно-монтажного участка
создано Иркутское ремонтно-монтажное специализированное управление треста
«Сибцветметгазоочистка».
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 30.04.1992 года №508 «О
регистрации Иркутского ремонтно-монтажного специализированного управления
треста «Сибцветметгазоочистка», юрид. адрес: г.Шелехов»209, зарегистрировано
Иркутское
ремонтно-монтажное
специализированное
управление
треста
«Сибцветметгазоочистка» на государственной форме собственности (ИРМСУ треста
«Сибцветметгазоочистка).
В
соответствии
с
Уставом
ИРМСУ
треста
«Сибцветметгазоочистка» предметом деятельности являлись: обследование объектов,
производящих выброс загрязняющих веществ в воздушный и водный бассейны,
разработка проектно-конструкторской документации на модернизацию, реконструкцию
и техперевооружение систем газопылеулавливания и вентиляции, изготовление
газопылеулавливающего оборудования, выполнение ремонтно-монтажных работ на
природоохранных объектах, пусконаладочные работы в системах газопылеулавливания
и вентиляции, технический надзор и контроль за уровнем эксплуатации и состоянием
газопылеулавливающего оборудования.
В его состав вошли: ремонтно-монтажный специализированный участок по
ремонту пылегазоочистных установок, специализированный участок по ремонту и
монтажу систем аспирации и вентиляции, специализированный электромонтажный
участок, комплексный специализированный участок который проводил строительные и
изоляционные работы, ремонт водопровода, канализации и водоочистных систем и
другие работы, участок по изготовлению и ремонту рабочих колес тягодутьевых машин
и нестандартизированного оборудования, пусконаладочный специализированный
участок.
24 августа 1992 года на общем собрании работников ИРМСУ треста
«Сибцветметгазоочистка» принято решение о выходе из состава треста
«Сибцветметгазоочистка» и проведении акционирования предприятия с сохранением
профиля деятельности. 23 октября 1992 года на собрании работников ИРМСУ
«Сибцветметгазоочистка» утвержден план приватизации и Устав акционерного
общества «Экология».
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 25 января 1993 года №589
«О регистрации акционерного общества открытого типа «Экология», юрид. Адрес:
г.Шелехов-4, а/я 14»210 зарегистрировано акционерное общества открытого типа
«Экология».
В соответствии с Уставом основными видами деятельности являются ремонтномонтажные и пусконаладочные работы.
Постановлением Главы администрации г.Шелехова от 03.07.1997 года №560 «О
регистрации изменений учредительных документов (Устава) ОАО «Экология»211
Акционерное общество открытого типа «Экология» зарегистрировано как Открытое
акционерное общество «Экология» (ОАО «Экология»). Основными видами
деятельности ОАО «Экология» являются ремонтно-монтажные и пусконаладочные
работы на пылегазоочистных, теплосантехнических, энергетических объектах, работы
по проведению измерений и анализов в области аналитического контроля.
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Постановлением Мэра
Шелеховского муниципального образования от
11.12.2001 года №1458 «О регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«Экология», местонахождение: 666030, г.Шелехов, ул.Индустриальная, дом 2,
почтовый адрес: 666034, г.Шелехов, а/я 14»212 ОАО «Экология» реорганизовано в
Общество с ограниченной ответственностью «Экология» (ООО «Экология»).
Сферой деятельности определены выполнение подрядных работ в условиях
действующих производств по монтажу, капитальному ремонту, пуско-наладке
оборудования агрегатов газоочистных, пылеулавливающих, вентиляционных и
аспирационных систем ОАО «ИркАЗ-СУАЛ», ЗАО «Кремний», ОАО «СУАЛ-ПМ» и
других предприятий, осуществление работ по проведению измерений и анализов в
области экоаналитического контроля, эксплуатация подъемных сооружений,
выполнение подрядных ремонтных, монтажных, пуско-наладочных работ в области
энергетики, выполнение работ по производству, наладке и эксплуатации
природоохранного оборудования, средств измерений и контроля экологических
параметров производств и транспортных средств, ремонт автотранспорта, транспортноэкспедиторская деятельность, осуществление пассажирских коммерческих перевозок,
внешне-экономическая, торгово-посредническая деятельность.
С 01.01.2007 ООО «Экология» прекратило производственную деятельность изза отсутствия объемов работ. В соответствии с решением арбитражного суда
Иркутской области по делу №А19-574/08-38-49 от 06.08.2008г. ООО «Экология»
признано несостоятельным (банкротом).
Фонд № Л-33 «Государственное предприятие «Шелеховский хлебозавод» и
созданное на его базе Открытое акционерное общество «Шелеховский
хлебозавод». Объединѐнный архивный фонд (1989-2009 годы)
В целях обеспечения населения города Шелехова и Иркутской области
хлебобулочными, кондитерскими изделиями в 1989 году в г.Шелехове началось
строительство хлебозавода. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.1994 года
№445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 18.08.1992 года
Комитетом по управлению государственным имуществом Иркутской области
зарегистрирован Устав государственного предприятия Шелеховский хлебозавод. В
соответствии с Уставом Шелеховский хлебозавод наделен правами юридического лица,
имеет свою печать. Постановлением главы администрации г.Шелехова от 17.09.1992
года №1436213 зарегистрировано государственное предприятие Шелеховский
хлебозавод.
Основными видами деятельности являются: производство хлебобулочных и
других товаров народного потребления, разработка технических условий на
хлебобулочные, хлебопекарные, кондитерские и другие виды изделий, осуществление
строительства, эксплуатации объектов по производству сырья, вспомогательных
материалов, тары для выпуска товаров народного потребления продовольственной
группы, развитие собственной базы сети специализированной торговли и
обслуживающего транспорта, иные виды деятельности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 года
№721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»,
постановлением главы администрации г.Шелехова от 29.04.1994 года №786 «О
регистрации акционерного общества открытого типа «Шелеховский хлебозавод»
Юрид.адрес: г.Шелехов»214 Шелеховский хлебозавод преобразован в акционерное
общество открытого типа «Шелеховский хлебозавод» (АООТ «Шелеховский
хлебозавод»). АООТ «Шелеховский хлебозавод» является правопреемником прав и
обязанностей Шелеховского хлебозавода.
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Основной целью АООТ «Шелеховский хлебозавод» является получение
прибыли.
Основными видами деятельности является: производство хлебобулочных,
кондитерских изделий и других продуктов питания, коммерческо-торговая
деятельность, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, оказание
различных услуг физическим и юридическим лицам, ремонтно-восстановительные
работы изношенных деталей и механизмов, внешнеэкономическая деятельность.
Руководствуясь ст.51 части первой Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Указом Президента от 08.07.1994 года №1482 «Об упорядочении
государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории
Российской федерации», постановлением мэра города от 12.09.1996 года №946 «О
регистрации изменений учредительных документов Открытого акционерного общества
«Шелеховский хлебозавод»215 зарегистрированы Устав, изменения в учредительных
документах, а также изменение юридического наименования Акционерное общество
открытого типа «Шелеховский хлебозавод» на Открытое акционерное общество
«Шелеховский хлебозавод» (ОАО «Шелеховский хлебозавод»).
Целью ОАО «Шелеховский хлебозавод» является получение прибыли.
Основными видами деятельности являются: производство и реализация
хлебобулочных, кондитерских и других товаров народного потребления,
внешнеэкономическая, создание собственной сети складов, баз и магазинов для
реализации товаров народного потребления и продукции производственнотехнического назначения,
торгово-закупочная, коммерческо-посредническая,
маркетинговая, агентская, дилерская, дистрибьюторская и иная деятельность в
соответствии с Уставом.
В 2005 году снизился выпуск продукции, возросла задолженность перед
поставщиками, работниками предприятия, налоговой инспекцией, предприятие стало
убыточным. С 01 февраля 2006 года предприятие прекратило выпуск продукции, были
проданы все основные средства, для погашения задолженности перед кредиторами.
Основной деятельностью стала сдача в наем собственного нежилого помещения. В
2008 году задолженность по налоговым платежам возросла и Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Иркутской области дело о
признании ОАО «Шелеховский хлебозавод» несостоятельным (банкротом) передано в
Арбитражный суд.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.01.2009 года по делу
А19-18024/605 в отношении ОАО « Шелеховский хлебозавод» введена процедура
банкротства и назначен конкурсный управляющий.
Фонд № Л-34 «Ремонтно-механический завод и созданное на его базе
Открытое акционерное общество «Шелеховский ремонтно-механический завод»
(1956-2011 годы)
В 1956 году в составе треста «Иркутскалюминстрой» создан ремонтномеханический завод.
В соответствии с распоряжением Совета народного хозяйства Иркутского
района от 27.03.1958г. №241-Д, приказом по тресту «Иркутскалюминстрой» от
31.03.1958г. №97, на основании приказа от 03.04.1958г. №1 по Управлению
механизации треста «Иркутскалюминстрой», в составе треста «Иркутскалюминстрой»
организовано управление механизации, в состав которого на промышленном балансе
вошѐл Ремонтно-механический завод.
Приказом от 30.03.1960г. №121 треста «Иркутскалюминстрой» «О ликвидации
«Управления механизации и организации ремонтно-механического завода» с
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01.04.1960 года Управление механизации упразднено и в составе треста
«Иркутскалюминстрой» образован «Ремонтно-механический завод».
Целью создания завода являлось обслуживание строительной индустрии посѐлка
Шелехов, строящегося Иркутского алюминиевого завода и других объектов Иркутской
области. Завод занимался ремонтом строительно-дорожных машин: экскаваторов,
бульдозеров, кранов и производством средств механизации для строительства:
штукатурные и малярные станции, строительные леса, подкрановые пути, опалубки и
т.д.
В соответствии с приказом от 24.09.1963г. №194 по Главвостоксибстрою
ремонтно-механический завод передан в подчинение тресту «Строймеханизация» и
стал
называться
«Шелеховский
ремонтно-механический
завод»
треста
«Строймеханизация». Завод осуществлял следующие виды деятельности: производство
капитального ремонта строительных машин и оборудования, производство оснастки
для механизации строительно-монтажных работ и строительного инвентаря, создание
опытных образцов и партий машин и средств механизации строительства.
Принимая во внимание, что из общего объѐма продукции, выпускаемой
заводом, продукция опытно-экспериментального характера составляет более 50
процентов, приказом Министра Министерства строительства в Восточных районах
СССР (Минвостокстрой) от 10.08.1987г. №79-131 «Об отнесении Шелеховского
ремонтно-механического завода треста «Строймеханизация» Главвостоксибстроя к
опытно-экспериментальным предприятиям» «Шелеховский ремонтно-механический
завод» треста «Строймеханизация» переименован в «Шелеховский опытноэкспериментальный ремонтно-механический завод» треста «Строймеханизация».
Функции завода остались прежними.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 30.04.1992г. № 507 «О
регистрации Шелеховского опытно-экспериментального ремонтно-механического
завода, юрид. адрес: Шелехов»216 зарегистрирован Шелеховский опытноэкспериментальный ремонтно-механический завод на государственной форме
собственности.
Сферой деятельности определено создание опытных образцов и партий машин и
средств механизации строительства, производство оснастки для механизации
строительно-монтажных работ и строительного инвентаря, производство капитального
ремонта строительных машин и оборудования.
Руководствуясь Указом Президента РСФСР от 01.07.1992г. №721 «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений,
в акционерные общества», постановлением главы
администрации г.Шелехова от 17.11.1992г. №2193 «О регистрации акционерного
общества открытого типа «Шелеховский ремонтно – механический завод» юрид.адрес:
Шелехов, ул. Известковая,2»217 Шелеховский опытно-экспериментальный ремонтномеханический завод преобразован в акционерное общество открытого типа
«Шелеховский ремонтно-механический завод».
Сферой
деятельности
определено:
производство
металлоизделий,
металлоконструкций металлического инвентаря для промышленного и гражданского
строительства, а также других отраслей промышленности, создание опытных образцов
и производство опытных партий строительных машин и средств механизации,
капитальный ремонт башенных кранов, строительных машин на базе тракторов Т-130,
Т-170, а также агрегатов, производство нестандартного оборудования.
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.07.1994г.
№1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и
предпринимателей на территории Российской Федерации» постановлением мэра
г.Шелехова от 18.09.1998г. №790 «О регистрации Устава Открытого акционерного
общества «Шелеховский РМЗ»218 зарегистрирован Устав и акционерное общество
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открытого типа «Шелеховский ремонтно-механический завод преобразован в открытое
акционерное общество «Шелеховский ремонтно-механический завод» («ОАО
Шелеховский РМЗ»). Целью ОАО «Шелеховский РМЗ» является получение прибыли.
Основными видами деятельности являются: создание опытных образцов и
производство опытных партий строительных машин и средств механизации,
производство металлоконструкций, инвентаря для промышленного и гражданского
строительства, а также других отраслей промышленности, капитальный ремонт
кранов, строительных машин и механизмов, автомобилей, изготовление запасных
частей и технологической оснастки, производство нестандартного оборудования,
производство кислорода и гидроиспытание баллонов.
В 2008-2009г.г. произошел отказ основных заказчиков от продукции завода, от
оплаты по договорам за изготовленную и поставленную продукцию, а также за
продукцию, находящуюся в стадии изготовления, в результате чего предприятие стало
убыточным.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.11.2009 по делу №А197666/09-68-71 ОАО «Шелеховский РМЗ» признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство и назначен конкурсный
управляющий.
Фонд № Л-35 «Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-эксплуатационный трест» (1976-2010 годы)
В соответствии с постановлением главы администрации г.Шелехова от
05.05.1993г. №2040 «О регистрации жилищно-эксплуатационного треста, юридический
адрес: г.Шелехов, кв-л 1, д.10»219 зарегистрирован жилищно-эксплуатационный трест,
являющийся муниципальным предприятием («ЖЭТ»), с правами юридического лица,
учредителем которого стал Комитет по управлению муниципальным имуществом
г.Шелехова. Юридический адрес «ЖЭТ»: 666020, г.Шелехов, Иркутской области,
квартал 1,дом 10.
Сферой деятельности определено: эксплуатация жилого фонда и коммунального
оборудования, объектов соцкультбыта, текущий и капитальный ремонт жилого фонда,
санитарная очистка города, благоустройство придомовых территорий и содержание
малых форм, отлов бродячих животных, эксплуатация лифтового хозяйства,
строительные и ремонтно-строительные работы, оказание платных услуг населению,
сбор, вывоз, переработка бытовых отходов, эксплуатация полигонов ТБО и
промышленных отходов, изготовление и ремонт энергетического оборудования,
коммерческая деятельность.
23.02.1999 года с принятием нового Устава Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации города Шелехова стал называться
Комитет по управлению муниципальным имуществом Шелеховской администрации.
20.02.2001 года Комитет по управлению муниципальным имуществом Шелеховской
администрации переименован в Управление муниципальным имуществом
Шелеховской администрации.
В 2003 году распоряжением Управления по распоряжению муниципальным
имуществом Шелеховской администрации от 28.05.2003 года №204 «Об утверждении
Устава муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный трест»
в новой редакции» муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационный трест»
перерегистрировано в муниципальное унитарное предприятие «Жилищноэксплуатационный трест» (МУП «ЖЭТ»), учредителем которого явилось Управление
по распоряжению муниципальным имуществом Шелеховской администрации.
МУП «ЖЭТ» создано в целях технической эксплуатации жилищного фонда
Шелеховского муниципального образования и удовлетворения потребностей населения
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в коммунальных и жилищных услугах. МУП «ЖЭТ» осуществляет следующую
деятельность: текущий и капитальный ремонт жилищного фонда и его аварийное
обслуживание, оказание услуг по вывозу твѐрдых и жидких бытовых отходов, текущее
содержание и ремонт внутриквартальных дорог, благоустройство внутриквартальных
территорий, санитарное содержание придомовых территорий, внутриквартальных
дорог, лестничных клеток, текущий и капитальный ремонт, текущее содержание
объектов соцкультбыта и других предприятий на договорной основе, а также иные
виды деятельности, не запрещѐнные действующим законодательством Российской
Федерации.
01.07.2005 года вступил в действие Устав Администрации Шелеховского
муниципального района и Шелеховская администрация переименована в
Администрацию Шелеховского муниципального района.
На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
Закону Иркутской области от 11 декабря 2003г. №2-оз «О муниципальных выборах в
Иркутской области» на территории Шелеховского района состоялись муниципальные
выборы в органы представительной власти и местного самоуправления города
Шелехова. В результате муниципальных выборов, прошедших 9 октября 2005 года,
избран Глава Шелеховского городского поселения, сформирована администрация
города Шелехова, подготовлены документы по передаче полномочий с районного на
поселенческий уровень по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Решением
Думы Шелеховского муниципального
района от 15.12.2005г. №76-РД «Об
утверждении Перечней имущества, подлежащего безвозмездной передаче в
собственность вновь образованных муниципальных образований»220 МУП «ЖЭТ»
передано в ведение Администрации города Шелехова, которая является учредителем и
собственником МУП «ЖЭТ».
Постановлением Главы города Шелехова от 23.10.2007г. №400пг «О внесении
изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Жилищноэксплуатационный трест»221 утверждѐн Устав в новой редакции. В соответствии с
Уставом МУП «ЖЭТ» осуществляет следующую деятельность: управление
эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, чистка и
уборка производственных и жилых помещений, иные виды деятельности, не
запрещѐнные действующим законодательством Российской Федерации.
В 2008 году увеличилась кредиторская задолженность, которую МУП «ЖЭТ» не
могло удовлетворить в полном объеме, поскольку это привело бы к полному изъятию
основных и оборотных средств предприятия, сделав невозможной хозяйственную
деятельность. В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона Российской Федерации
от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» исполняющий
обязанности МУП «ЖЭТ» 29.01.2008 года обратился в арбитражный суд Иркутской
области с заявлением о признании МУП «ЖЭТ» несостоятельным (банкротом).
Определением о введении наблюдения арбитражного суда Иркутской области от
22.04.2008 года заявление МУП «ЖЭТ» принято к производству. Определением о
введении наблюдения от 14.05.2008 года в отношении МУП «ЖЭТ» введена процедура
банкротства - наблюдения, утверждѐн временный управляющий. Решением
арбитражного суда Иркутской области от 29.08.2008 года МУП «ЖЭТ» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство и
утверждѐн конкурсный управляющий.
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Фонд № Л-36 «Открытое акционерное общество «Шелеховская строительномонтажная компания» (1995-2010 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховская строительномонтажная компания» зарегистрировано постановлением мэра Шелеховского района
от 16.05.1996 года №550 «О регистрации общества с ограниченной ответственностью
«Шелеховская строительно-монтажная компания» (ШСМК)222. Согласно Уставу
юридический адрес 666020, Иркутская область, г.Шелехов, Малая база,8.
Целью создания Общества является извлечение прибыли. Предмет
деятельности: производство строительно-монтажных работ, реконструкция и монтаж
технологического оборудования, производство и реализация стройматериалов и
конструкций, оказание консультационных и иных услуг в области строительства,
выполнение проектных работ,
осуществление посреднической и коммерческой
деятельности, не запрещѐнной действующим законодательством.
31.12.2007 года внесены изменения в Устав223 и Общество стало называться
«Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховская строительно-монтажная
компания» (ООО «ШСМК»), местонахождение: 666037, Иркутская область, г.Шелехов,
проспект Строителей и монтажников, дом 3.
Основными видами деятельности являются: строительство зданий и
сооружений, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве, производство деревянных
строительных конструкций, столярных изделий, производство строительных
металлических конструкций, изделий, металлических резервуаров, радиаторов, котлов
центрального отопления, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, а
также другие виды деятельности в соответствии с Уставом.
18.05.2009 года ООО «ШСМК» в порядке статьи 9 Федерального закона от
26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратилось в
Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании ООО «ШСМК»
несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.06.2009 года в
отношении ООО «ШСМК» введено наблюдение, назначен временный управляющий.
За
период
проведения
наблюдения
установлено,
что
восстановление
платѐжеспособности ООО «ШСМК» невозможно. Решением Арбитражного суда
Иркутской области от 15.12.2009 года «О признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства» ООО «ШСМК» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, утверждѐн
конкурсный управляющий.
Фонд № Л-37 «Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский
завод железобетонных конструкций» и созданное на его базе Общество с
ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат» (2002-2011 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод
железобетонных конструкций» создано в соответствии с Федеральным законом от
08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является
юридическим лицом и зарегистрировано постановлением мэра Шелеховского
муниципального образования от 22.04.2002г. №546 «О регистрации Общества с
ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод железо-бетонных
конструкций», место нахождения: Иркутская область, г.Шелехов, почтовый адрес:
Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строителей и монтажников,15»224.
26.04.2002 года общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский
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завод железобетонных конструкций» поставлено на учѐт в Инспекции МНС РФ по
г.Шелехову Иркутской области.
Общество является юридическим лицом, обладает полной хозяйственной
самостоятельностью, имеет расчѐтный счѐт, круглую печать со своим фирменным
наименованием, другие печати и штампы, иные средства идентификации.
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и
извлечение прибыли. В соответствии с действующим законодательством Общество
осуществляет следующие виды деятельности: производство железобетонных изделий,
бетона, перлита, арматуры, закладных деталей, металлоизделий, металлоконструкций,
деревообработка и производство столярных изделий, разработка гравийных и песчаных
карьеров, а также другие виды деятельности, предусмотренные Уставом и не
запрещенные действующим законодательством.
В период с 2009 года по 2010 год деятельность Общества стала убыточной.
27.07.2010 года ФНС России обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с
заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом). В обоснование
заявления указано, что должник имеет просроченную задолженность по уплате
обязательных платежей, в том числе налоги, пени, штрафы.
Единственным участником Общества принято решение от 11.11.2010 года №29
об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью «ВосточноСибирский завод железобетонных конструкций» на Общество с ограниченной
ответственностью «Домостроительный комбинат», о чем сделана запись в Единый
государственный реестр юридических лиц от 22.11.2010 года.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.11.2010 года в
отношении ООО «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструкций» введена
процедура банкротства – наблюдение, утвержден временный управляющий.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 16.05.2011 года ООО
«ДСК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «ДСК» открыто
конкурсное производство, утверждѐн конкурсный управляющий.
Фонд № Л-38 «Завод железобетонных изделий и созданное на его базе
Открытое акционерное общество «Шелеховский завод железобетонных изделий».
Объединѐнный архивный фонд (1957-2002 годы)
В связи с началом строительства Иркутского алюминиевого завода возникла
необходимость в железобетонных изделиях. В 1953 году Иркутскому отделению
Промстройпроект дано задание на проектирование плана размещения бетонорастворного завода с учетом последующего расширения225. До конца 1956 года в
составе комбината производственных предприятий треста «Иркутскалюминстрой»
находился цех железобетонных изделий. В 1956 году продолжено строительство
корпусов завода железобетонных изделий226.
Согласно приказу по тресту «Иркутскалюминстрой» от 21.11.1956 года №412227
определѐн пусковой минимум комплекса железобетонного завода (далее – завод) со
складом готовой продукции.
Производство состояло из арматурного, бетонного и формовочного цехов. Для
возведения Иркутского алюминиевого завода и других объектов производились
стропильные фермы, колонны, стеновые панели, плиты перекрытия и другие
железобетонные изделия. С ростом строительства расширялась и производственная
база завода. В эксплуатацию запущены полигоны для изготовления железобетона
открытым способом при помощи подогрева. С 1959 года начала работу первая
установка по производству вспученного перлита.
В январе 1962 года завод железобетонных изделий вошел в состав управления
«Промстройматериалы», а в марте 1963 года в состав управления «Стройиндустрии». В
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сентябре 1963 года предприятия управления «Стройиндустрии» объединены в
производственное объединение «Иркутскжелезобетон», куда вошел и Шелеховский
завод железобетонных изделий (Шелеховский завод ЖБИ). Структура производства
была следующей: два формовочных цеха, бетоно-смесительный, перлитный,
арматурный, ремонтно-механический цеха и цех нерудных материалов.
С марта 1966 года Шелеховский завод ЖБИ стал филиалом №1
производственного объединения «Иркутскжелезобетон» Главвостоксибстроя. В
приказах по личному составу с марта 1966 года значится Шелеховский завод ЖБИ
Филиал №1 производственного объединения «Иркутскжелезобетон», с апреля 1966
года - Филиал №1 производственного объединения «Иркутскжелезобетон», а
подписаны приказы директором Шелеховского завода ЖБИ.
С января 1969 года Шелеховский завод ЖБИ подчиняется
тресту
«Железобетон».
В соответствии с приказом от 01.07.1977 года №1/к приступил к обязанностям
директор Шелеховского завода вспученного перлита.
Во исполнение приказа треста «Железобетон» от 29.12.1977 года №274 в январе
1978 года состоялся пуск первой очереди завода стеновых панелей.
На основании приказа от 16.06.1978 года №29-к, в связи с вводом в
эксплуатацию завода стеновых панелей, цеха №1 и №2 переданы в его состав
В соответствии с приказом от 24.01.1979 года №5, на основании приказа треста
«Железобетон» от 16.01.1979 года №11 «Об объединении заводов», Шелеховский завод
вспученного перлита объединен с Шелеховским заводом ЖБИ. Весь личный состав
рабочих, инженерно-технических работников и служащих по состоянию на 01.01.1979
года Шелеховского завода вспученного перлита вошѐл в состав Шелеховского завода
ЖБИ.
В соответствии с приказом от 22.01.1979 года №2-к, на основании приказа по
тресту «Железобетон» от 16.01.1979 года №11 «Об объединении заводов»,
Шелеховский завод стеновых панелей вошел в состав Шелеховского завода ЖБИ. Весь
личный состав рабочих,
инженерно-технических работников и служащих по
состоянию на 01.01.1979 года Шелеховского завода стеновых панелей вошѐл в состав
Шелеховского завода ЖБИ.
С февраля 1988 года трест «Железобетон» переименован в производственное
объединение «Железобетон».
Даты образования завода железобетонных изделий, изменения названия и
подчинѐнности установлены ориентировочно на основании изучения приказов по
основной деятельности, штатных расписаний треста «Иркутскалюминстрой», приказов
по личному составу директора Шелеховского завода железобетонных изделий,
трудовых книжек работников.
С февраля по ноябрь 1992 года в приказах по личному составу отсутствуют
записи о подчиненности.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 13.11.1992 года №2112 «О
регистрации акционерного общества открытого типа «Шелеховский завод
железобетонных изделий», юрид.адрес: г.Шелехов»228 зарегистрировано акционерное
общество открытого типа «Шелеховский завод железобетонных изделий». Учредитель:
Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области.
Сферой деятельности определено: производство арматуры, металлоизделий,
металлоконструкций, производство железобетонных изделий, бетона, перлита,
деревообработка и производство столярных изделий, оказание услуг населению,
строительно-монтажные работы, торгово-посредническая и внешнеэкономическая
деятельность.
Постановлением главы администрации г.Шелехова от 29.07.1996 года №826 «О
регистрации изменений учредительных документов Открытого акционерного Общества
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«Шелеховский завод железобетонных изделий»229 зарегистрированы изменения в
учредительные документы, изменено юридическое наименование «Акционерное
общество открытого типа «Шелеховский завод железобетонных изделий» на
«Открытое акционерное общество «Шелеховский завод железобетонных изделий»
(ОАО «Шелеховский завод ЖБИ»).
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.06.2002 года ОАО
«Шелеховский завод ЖБИ» признано несостоятельным (банкротом).
Фонд № Л-39 «Государственное учреждение Домоуправление №1 Иркутской
Квартирно-эксплуатационной части (района)» (1973-2012 годы)
На основании приказа от 22 января 1973 года №32 начальника квартирноэксплуатационной части Управления Забайкальского военного округа «Об организации
домоуправлений»230 организовано Домоуправление VI категории (далее –
Домоуправление) в военном городке, расположенном в 10 километрах от г. Шелехова,
которому решением исполнительного комитета Шелеховского городского Совета
депутатов трудящихся от 2 февраля 1973г. №25 «О вновь возникшем населенном
пункте»231 присвоено наименование посѐлок Чистые Ключи. Решением
исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов трудящихся
от 20 апреля 1973г. №250 «О регистрации вновь возникшего населенного пункта»
посѐлок Чистые Ключи зарегистрирован и передан в административное подчинение
исполнительному комитету Шелеховского городского Совета депутатов трудящихся.
Домоуправление организовано в целях создания оптимальных условий
технической эксплуатации жилого фонда.
На основании директивы командующего ОЛ ЗабВО от 14.04.1983г. №19/0641 и
разрешения финансовой службы ОЛ ЗабВО от 2.07.1984г. №155373, домоуправление
№6 переименовано в домоуправление №1 и передано в подчинение Квартирноэксплуатационной части Шелеховского района. Основными задачами являются
содержание и сохранение жилого фонда в исправном состоянии.
30 августа 1995 года Домоуправление №1 поставлено на учѐт в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Иркутской области и УстьОрдынскому
Бурятскому
национальному
округу.
Полное
наименование:
Домоуправление №1 Иркутской Квартирно-эксплуатационной части (района) (далее –
Домоуправление).
5 апреля 2000 года Домоуправление внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц как Домоуправление №1 Шелеховской квартирно-эксплуатационной
части, сокращѐнное наименование - ДУ №1. В соответствии с Положением о
Домоуправлении №1 КЭЧ Шелеховского района Сибирского военного округа,
утверждѐнным 5 апреля 2000 года начальником Квартирно-эксплуатационного
Управления
Сибирского
военного
округа,
Государственное
учреждение
Домоуправление №1 КЭЧ Шелеховского района имеет полное наименование:
Домоуправление №1 КЭЧ Шелеховского района Сибирского военного округа,
местонахождение - посѐлок
Чистые Ключи Шелеховского района Иркутской
области. Учредителем являлось Министерство обороны Российской Федерации.
Домоуправление №1 некоммерческая организация, имела свой расчѐтный счѐт в банке,
печать, бланки, угловой штамп со своими реквизитами. Домоуправление №1 входило в
состав Квартирно-эксплуатационной части Шелеховского района Сибирского военного
округа.
Основными задачами Домоуправления №1 являлись: сохранение находящегося в
его ведении жилищного фонда в исправном состоянии, дальнейшее повышение его
благоустройства, обеспечение бесперебойной работы инженерного оборудования
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жилых домов. На начальника Домоуправления №1 были возложены обязанности в
соответствии с Положением.
В связи с расформированием Шелеховской Квартирно-эксплуатационной части
района, приказом начальника Квартирно-эксплуатационного Управления Сибирского
военного округа от 22 декабря 2006г. №308 «О переименовании Домоуправления №1
КЭЧ Шелеховского района» государственное учреждение Домоуправление №1 КЭЧ
Шелеховского района переименовано в Домоуправление №1 Иркутской КЭЧ района.
Этим же приказом установлено подчинение Домоуправления №1 начальнику
Иркутской Квартирно-эксплуатационной части (района). 22.12.2006 года начальником
Квартирно-эксплуатационного Управления Сибирского военного округа утверждено
положение о государственном учреждении Домоуправление №1 Иркутской Квартирноэксплуатационной части (района) Сибирского военного округа. В соответствии с этим
Положением полное наименование: Домоуправление №1 Иркутской Квартирноэксплуатационной части (района), сокращѐнное наименование: ДУ №1 Иркутской КЭЧ
района. ДУ №1 Иркутской КЭЧ района являлось юридическим лицом под
руководством Иркутской КЭЧ района Сибирского Военного Округа, имело печать,
бланки, угловой штамп, со своими
реквизитами, самостоятельный баланс.
Местонахождение: Иркутская область, Шелеховский район, п.Чистые Ключи, д.4,кв.1.
Основные задачи не изменились. На начальника ДУ №1 Иркутской КЭЧ района
были возложены обязанности в соответствии с Положением.
Приказом Министра Обороны Российской Федерации от 15 февраля 2012г.
№340 «О ликвидации государственных учреждений»232 Домоуправление №1
Иркутской квартирно-эксплуатационной части (района) ликвидировано. В
соответствии с приказом командующего войсками Центрального Военного Округа от 5
октября 2012г. №388 «О назначении комиссии по ликвидации Домоуправления №1
Иркутской квартирно-эксплуатационной части района» назначена ликвидационная
комиссия.
Фонд № Л-40 «Жилищно-коммунальный отдел треста «Иркутскалюминстрой» и
созданное на его базе «Жилищно-коммунальное хозяйство»
акционерного общества открытого типа «Иркутский алюминиевый завод».
Объединѐнный архивный фонд (1958-1996 годы)
Согласно приказу Министерства строительства предприятий металлургической
и химической промышленности от 9 июля 1955 года №23-ОС «Об организации треста
Иркутскалюминстрой и сети его хозрасчетных организаций и предприятий», в составе
треста Иркутскалюминстрой на станции Гончарово Иркутской области организован
жилищно-коммунальный отдел. В разные годы в его состав входили: детские сады,
детские ясли, домоуправления, баня-прачечная, гостиница, теплохозяйство,
палаточный городок, частный сектор.
В феврале 1956 года строящийся посѐлок получил название Шелехов. В
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 января 1962 года
№731/15 «О преобразовании рабочего поселка Шелехов Иркутского района Иркутской
области в город районного подчинения» рабочий посѐлок Шелехов Иркутского района
Иркутской области преобразован в город районного подчинения.
На основании постановления Иркутского совнархоза от 21 марта 1962 года №96,
в соответствии с приказом директора Иркутского алюминиевого завода от 25.08.1962
года №208233 с 1 июля 1962 года из состава треста «Иркутскалюминстрой» жилищнокоммунальный отдел со всем личным составом, личными делами и трудовыми
книжками работников, жилым фондом и коммунальным хозяйством передан в состав
Иркутского алюминиевого завода. В состав жилищно-коммунального отдела вошли:
хозочистные сооружения (биологическая станция), группа газификации, гостиница,
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числящиеся на балансе завода и отдела капитального строительства, основные средства
жилищно-коммунального, соцкультбытового назначения (жилые дома, детские ясли,
детские сады, магазины, объекты больничного городка). Этим же приказом на баланс
жилищно-коммунального отдела Иркутского алюминиевого завода передан весь жилой
фонд города Шелехова.
Приказом Совета народного хозяйства от 29.09.1962 года №219 назначен
начальник Шелеховского городского жилищно-коммунального хозяйства Иркутского
алюминиевого завода (ЖКХ ИркАЗа).
Распоряжением
Совета
народного
хозяйства
Восточно-Сибирского
экономического района от 11 февраля 1964 г. №48 «О закреплении основных
обязанностей за должностными лицами жилищно-коммунального хозяйства», в целях
повышения ответственности и наиболее оперативного руководства жилищнокоммунальным хозяйством, распределены основные обязанности должностных лиц.
Основными задачами ЖКХ ИркАЗа являются: материально-техническое обеспечение,
эксплуатация жилого фонда, санитарная очистка города, руководство транспортом
и общежитиями, благоустройство жилого фонда, содержание на высоком санитарном
уровне территории улиц, кварталов, тротуаров, чердаков, подвальных помещений,
лестничных клеток и других мест общего пользования, противопожарная безопасность
всего жилого фонда, организация работы на общественных началах (работа квартальнодомовых комитетов, товарищеских судов, общественных советов по работе с детьми и
подростками, общественными уполномоченными по пожарной охране домов),
организация социалистического соревнования за образцовое содержание квартир,
жилых домов и за коммунистическое отношение в быту, содержание в порядке
технической документации всего жилого фонда домоуправления.
На основании приказа директора Иркутского алюминиевого
завода и
Управляющего
трестом
«Иркутскалюминстрой»
от 30 ноября 1964 года
№399/238234 в эксплуатацию ЖКХ ИркАЗа переданы низковольтные электрические
сети и уличное освещение города Шелехова.
Во исполнении письма Главалюминия Министерства цветной металлургии
СССР от 22 августа 1967 года №01-210/60 о пересмотре структуры домоуправлений
ЖКХ и плана организационно-технических мероприятий по укрупнению
домоуправлений, в целях снижения убытков по ЖКХ ИркАЗа, приказом директора
Иркутского алюминиевого завода от 5 октября 1967 года № 298а были объединены
домоуправления №1 и №3 в домоуправление №1, а домоуправление №5 стало
домоуправлением №3. С 1975 года в состав ЖКХ ИркАЗа входили службы:
транспортный цех, энергоцех, баня, домоуправления, дом отдыха «Металлург»,
стадион, общежития, детские сады №№5,7,9,10,12,13,15,16, спортивный зал, отдел
снабжения, гостиница.
В соответствии с постановлением и.о.главы администрации г.Шелехова от
30.10.1992 года №2001 «О регистрации акционерного общества открытого типа
«Иркутский алюминиевый завод»235 Иркутский алюминиевый завод зарегистрирован
как акционерное общество открытого типа «Иркутский алюминиевый завод».
Соответственно жилищно-коммунальное хозяйство Иркутского алюминиевого завода
стало называться жилищно-коммунальное хозяйство акционерного общества открытого
типа «Иркутский алюминиевый завод» (ЖКХ АООТ «ИркАЗ»).
Постановлением Малого Совета Шелеховского городского Совета народных
депутатов от 25 февраля 1993г. №34 «О реорганизации жилищно-коммунальных служб
и предприятий г.Шелехова»236 разрешена реорганизация жилищно-коммунальных
служб и предприятий города Шелехова.
Распоряжениями главы администрации г.Шелехова от 23.04.1993г. №106 «Об
едином руководстве коллективами МПКХ и ЖКХ ИркАЗа в период реорганизации»,
от 30.04.1993г. №120 «О реорганизации многоотраслевого предприятия коммунального
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хозяйства и ЖКХ ИркАЗа и создании единого городского жилищно-эксплуатационного
треста» коллективы этих предприятий были объединены, создан жилищноэксплуатационный трест (ЖЭТ), который стал правопреемником по всем
имущественным и неимущественным правам237.
Фонд № Л-41 «Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский
завод железобетонных конструкций» (2010-2013 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод
железобетонных конструкций» зарегистрировано в качестве юридического лица, о чем
в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области внесена запись 13.11.2010
года. Сокращенное наименование ООО «ВСзЖБК». Место нахождения Общества:
666034, Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 15.
Общество являлось юридическим лицом, обладало полной хозяйственной
самостоятельностью, имело расчѐтный счѐт, круглую печать со своим фирменным
наименованием, другие печати и штампы, иные средства идентификации.
Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности в
целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, услугах и
реализации экономических интересов участников общества и членов трудового
коллектива в соответствии с Уставом.
В связи с падением объемов работ и уменьшением количества заказчиков в 2013
году образовалась кредиторская задолженность, в результате которой стало
невозможно продолжать хозяйственную деятельность.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27 августа 2013 года
Общества признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, утверждѐн конкурсный управляющий.
Фонд № Л-42 «Государственное образовательное профессионально-техническое
училище №47» (1947-1998 годы)
В 1944 году началось строительство железной дороги до Слюдянки. В эти же
годы на 43 километре железной дороги создана школа фабрично-заводского обучения
№11238. Школа подчинялась Иркутскому областному управлению Министерства
трудовых ресурсов. На еѐ базе готовили специалистов для народного хозяйства:
штукатуров-маляров, стекольщиков, плотников, плотников-опалубщиков, каменщиковпечников.
В 1954 году школа была переименована в училище механизации сельского
хозяйства №2. Располагалось училище в посѐлке Большой Луг. Выпускники получали
профессии трактористов, комбайнеров, их распределяли в колхозы и совхозы
Иркутской области. С января 1960 года училище подчинялось Иркутскому областному
управлению профессионально-технического образования.
Из приказов по личному составу, удалось установить, что в октябре 1963 года
название изменилось на Иркутское сельское профессионально-техническое училище
№2, с августа 1964 года оно стало называться: Большелугское сельское
профессионально-техническое училище №2, с июля 1980 года - Сельское
профессионально-техническое училище №2. Подчиненность осталась прежней.
Основными задачами училища были:
подготовка специалистов для сельского
хозяйства, повышение идейно-политического и военно-патриотического воспитания
учащихся. Училище готовило: трактористов, трактористов-машинистов широкого
профиля, трактористов-машинистов с квалификацией слесаря, трактористовбульдозеристов, трактористов-трелевщиков, шоферов, шоферов-крановщиков.
385

Согласно приказу Иркутского областного управления профессиональнотехнического образования от 01.08.1984г. №467 произошла реорганизация училищ.
Сельское профессионально-техническое училище №2 стало именоваться средним
профессионально-техническим училищем №47 (СПТУ №47). Подчиненность и задачи
не изменились.
За 1985-1989 годы дату изменения подчинѐнности установить не удалось. С
октября 1989 года по 17.01.1990 в делах имеются приказы по личному составу
директора СпецПТУ-1. Какие-либо документы об организации, ликвидации СпецПТУ1 отсутствуют.
Решением Большелугского поселкового Совета народных депутатов от
22.10.1990г. «Об открытии СПТУ-47 на территории п.Большой Луг»239 дано согласие
Главному управлению народного образования об открытии училища без права
перевода в режим спецПТУ.
На основании постановления мэра города Шелехова от 21.11.1994г. №1644 «О
регистрации профессионально-технического училища №47, юрид.адрес: Шелеховский
район п.Большой Луг»240 зарегистрировано государственное образовательное
профессионально-техническое училище №47. Учредитель: Главное управление
народного образования Иркутской области. Сферой деятельности определено:
профессиональное обучение учащихся, подготовка и повышение квалификации
рабочих и специалистов, оказание услуг населению, коммерческая деятельность.
Постановлением мэра города Шелехова от 16.12.1997г. №1112 «О ликвидации
профессионального училища №47 п.Большой Луг, 43км»241 училище ликвидировано.
Фонд № Л-43 «Шелеховский лесхоз» и созданное на его базе
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кедр».
Объединѐнный архивный фонд (1967-2009 годы)
В соответствии с приказом по Министерству лесного хозяйства РСФСР от
18.02.1967 года №66 с 1 апреля 1967 года организован Шелеховский лесхоз в составе
пяти лесничеств (Шелеховское, Олхинское, Савватеевское, Б-Глубоковское,
Шаманское) с подчиненностью Иркутскому управлению лесного хозяйства.
С 1970 года в состав лесхоза добавились Мотское и Подкаменское лесничества.
Всвязи с увеличением парка тракторов, автомобилей и другой
лесохозяйственной техники, ежегодных объѐмов механизированных работ, в целях
лучшего использования машинотракторного парка в октябре 1970 года предприятие
переименовано в Шелеховский механизированный лесхоз242 (Шелеховский мехлесхоз).
Подчиненность осталась прежней.
С 29.11.1988 года после реорганизации Иркутского управления лесного
хозяйства Шелеховский мехлесхоз стал подчиняться Иркутскому лесохозяйственному
территориально-производственному объединению.
На основании постановления Главы администрации г. Шелехова от 06.01.1994
года №47243 зарегистрирован Шелеховский лесхоз с правами юридического лица.
Учредитель: Федеральная служба лесного хозяйства РФ. Сферой деятельности было
определено: сбережение, охрана и защита лесов, обеспечение воспроизводства,
улучшения породного состава и качества лесов,
организация многоцелевого
пользования лесным фондом.
На основании приказа Рослесхоза от 29.03.2005 года №45 Шелеховский лесхоз
переименован в Федеральное государственное учреждение «Шелеховский лесхоз»
(ФГУ «Шелеховский лесхоз»).
На основании приказа Агентства лесного хозяйства Иркутской области от
17.01.2007 года №48 ФГУ «Шелеховский лесхоз» переименовано в областное
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государственное учреждение «Шелеховский лесхоз» (ОГУ «Шелеховский лесхоз»).
Учредитель: Агентство лесного хозяйства Иркутской области.
Распоряжением администрации Иркутской области от 31.10.2007 года №460-ра
создано областное государственное автономное учреждение «Шелеховский лесхоз»
(ОГАУ «Шелеховский лесхоз») путем изменения
типа существующего ОГУ
«Шелеховский лесхоз».
Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 07.12.2007 года
№826-апр утвержден устав ОГАУ «Шелеховский лесхоз». Учреждения являлось
юридическим лицом, имело самостоятельный баланс, печать установленного образца,
штампы и бланки со своим наименованием.
Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский лесхоз»
зарегистрировано 26 декабря 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Иркутской области. Основным видом деятельности являлось
изготовление продукции из лесозаготовок: бревна для распиловки, бревна прочих
тропических пород для распиловки, отходы древесные лесозаготовок для производства
технологической щепы, бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов
лиственных пород, древесина топливная, лесоматериалы круглые лиственных пород
для производства шпона и фанеры.
ООО «Шелеховский лесхоз» ликвидировано 31.01.2013 года.
В фонд включены документы по личному составу товарищества с ограниченной
ответственностью «Кедр» (ТОО «Кедр») за 1992-1995 годы, учредителем которого
являлся Шелеховский мехлесхоз.
В соответствии с учредительным договором от 14.12.1991 года244 создано ТОО
«Кедр», с передачей в пользование Товариществу основных производственных
площадей и оборудования Шелеховского мехлесхоза.
ТОО «Кедр» являлось юридическим лицом, имело печать и штамп со своим
наименованием. Устав ТОО «Кедр» зарегистрирован постановлением Главы
Администрации г.Шелехова от 02.01.1992 года №23245. Место нахождения: Шелехов,
мехлесхоз, ул.Матросова, 3.
ТОО «Кедр» создано в целях удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли и осуществляло следующие основные виды деятельности:
проведение лесохозяйственных работ, переработка леса от рубок ухода, производство
товаров народного потребления, торгово-посредническая деятельность с правом
открытия валютных счетов, а также другие виды деятельности, не запрещенные
действующим на территории РСФСР законодательством.
Согласно постановлению Мэра города от 25.01.1995 года №97 в Устав ТОО
«Кедр» внесены дополнения в сферу деятельности: оказание ритуальных услуг
населению.
На основании постановления Главы администрации от 14.09.1995 года №1164246
ТОО «Кедр» ликвидировано и исключено из единого государственного реестра
юридических лиц.
Документы Шелеховского лесхоза и созданного на его базе ТОО «Кедр» были
брошены.
Фонд № Л-44 «Муниципальное унитарное предприятие «Шелеховский
ЭнергоСбыт» (1972-2011 годы)
Согласно решению исполнительного комитета Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся от 06.06.1972 года №308 в городе Шелехов созданы
«Шелеховские городские электрические сети» «Облкоммунэнерго» Министерства
коммунального хозяйства.
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С июля по октябрь 1972 года с балансов комбината коммунальных предприятий
пос. Большой Луг и ТЭЦ-5 произведена передача электрических сетей и подстанций на
баланс созданного предприятия. Обслуживающий персонал, состоящий из начальника
районных сетей и электромонтеров, перешли в штат вновь образованного предприятия,
разместившегося
в
здании
центральной
распределительной
подстанции,
расположенной в районе Култукского тракта.
Предприятие обеспечивало электроэнергией население, объекты соцкультбыта и
промышленные предприятия, занималось эксплуатацией сетей и оборудования
г.Шелехова, пос.Большой Луг, сел Глубокое, Олха, Подкаменная, Моты, Шаманка, а
также эксплуатацией сетей уличного освещения и их обслуживанием в указанных
населенных пунктах.
С 1974 года по 1987 год в состав предприятия входил участок Иркутской РЭС
(Ершовский водозабор), который обслуживал д.М.Падь, Патроны, Листвянка, Большая
речка, Бурдаковка.
В приказах по личному составу за 1975-1979 годы встречаются наименования
предприятия – «Энергопредприятие Шелеховских горэлектро сетей». Сведения о
переименовании предприятия не обнаружены.
Сведения о переименовании Министерства коммунального хозяйства
«Облкоммунэнерго» в Управление «Облкоммунэнерго» и ПЭО «Облкоммунэнерго» в
переданных на хранение документах не отражены, нормативно-правовые акты о
переименовании организации отсутствуют. В бланках приказов по личному составу за
1995 год встречаются наименования «Управление «Облкоммунэнерго» МЖКХ
РСФСР» и «ПЭО «Облкоммунэнерго» МЖКХ РФ».
Согласно постановлению Мэра города Шелехова от 25.01.1996 года №78 «О
перерегистрации государственного энерго-предприятия «Шелеховские электрические
сети» в муниципальное унитарное предприятие»247, являющееся правопреемником по
всем имущественным правам и обязанностям. Сферой деятельности определено:
обеспечение потребителей электрической энергией, ремонт и обслуживание
электроплит, эксплуатация сетей наружного освещения и торгово-коммерческая
деятельность.
Согласно распоряжению начальника управления по распоряжению
муниципальным имуществом от 30.06.2006 года №780 «О согласовании изменений и
дополнений в Устав муниципального унитарного предприятия «Шелеховские
электрические сети»248 фирменное наименование предприятия изменено на
Муниципальное унитарное предприятие «Шелеховский ЭнергоСбыт» Шелеховского
района (МУП «ШЭС»).
МУП «ШЭС» зарегистрировано Инспекцией ФНС России по г.Шелехову
Иркутской области 09.10.2002г., о чем в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись о данном юридическом лице за основным государственным
регистрационным номером 1023802254981.
Предприятие являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, печать, штампы и бланки со своим наименованием, при этом
являлось унитарной коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности. В своей деятельности руководствовалось
действующим законодательством Российской Федерации.
МУП «ШЭС» находилось по адресу: 666034, Иркутская область, г.Шелехов,
Култукский тракт, д.16.
Основным видом деятельности предприятия
являлось снабжение, путем
перепродажи, электрической энергией и обеспечение ей населения, объектов
соцкультбыта, промышленных предприятий. Годовой объем реализации электрической
энергии составлял 100 млн. кВт/часов. Количество сетей, находящихся на балансе
предприятия, составлял 442,6 км, количество обслуживающих подстанций - 116,
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количество обслуживаемых абонентов - около 22 тысяч, протяженность сетей уличного
освещения составляло 56 км с общим количеством светильников 2400 штук.
Численность коллектива предприятия составляла 89 человек.
Учредителем
предприятия являлось Управление по
распоряжению
муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района.
Единоличным исполнительным органом являлся директор, который
осуществлял руководство текущей деятельностью МУП «ШЭС».
Решением Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-18051/2013 от
23 апреля 2013 года МУП «ШЭС» признано несостоятельным (банкротом), было
введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. В период
2011-2014 годы деятельность не велась.
Фонд № Л-45 «Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Мастер» (ООО УК «Мастер») (2004-2016 годы)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мастер»
зарегистрировано 03 сентября 2004 года Межрайонной инспекции Министерства
Российской федерации по налогам и сборам №18 по Иркутской области.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область,
г.Шелехов, квартал 1, дом 10, индекс 666034.
Основными
видами
деятельности
Общества
являлись:
управление
эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, а также
другие виды деятельности, не запрещенные законом.
Высший орган управления Общества - общее собрание участников Общества,
единоличный исполнительный орган - директор.
В штатном расписании Общества имеются профессии, дающие право на пенсию
по возрасту (по старости) на льготных условиях согласно ст.27 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»:
- газосварщик (с 01 января 2007года);
- газоэлектросварщик (до 31 декабря 2006 года).
Штатная численность общества менялась по годам:
- с 2005 года по 2011 года - 78 человек;
- с 2011 года по 2012 года - 31 человек;
- с 2012 года по 04.2013 года - 3 человека;
- с 04.2013 года по 2015 года - 1 человек.
Решением единственного участника от 27 октября 2015 года №5 принято
решение о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Мастер», о чем 03 ноября 2015 года внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 19 сентября 2016 года по
делу №А16090/2016 ООО УК «Мастер» признано несостоятельным (банкротом).
Фонд № Л-46 «Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»
(ООО «Наш дом») (1995-2016 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» (ООО «Наш дом»)
зарегистрировано постановлением главы администрации г.Шелехова от 21.09.1995г.
№1202249.
Основными видами деятельности являлись: операции с недвижимостью;
предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества; предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого
имущества; подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого
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имущества; производство деревянных, строительных конструкций и столярных
изделий; оптовая и розничная торговля; организация туризма; грузовые перевозки.
Постановлением мэра от 29.01.1998г. №72250 зарегистрированы изменения в
учредительные документы ООО «Наш дом».
В сентябре 2015 года решением общего собрания участников ООО «Наш дом»
было принята решение о ликвидации организации и назначении ликвидационной
комиссии. 12.01.2016 года была внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о ликвидации ООО «Наш дом».
Фонд № Л-47 «Индивидуальный предприниматель Хакимов Игорь Рашитович»
(ИП Хакимов И.Р.) (2011-2016 годы)
Индивидуальный предприниматель Игорь Рашитович Хакимов (ИП Хакимов
И.Р.) зарегистрирован 11 мая 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 17 по Иркутской области.
Основными видами деятельности являлись: предоставление посреднических
услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, деятельность в области
права, бухгалтерского учета и аудита, деятельность информационных агентств, а также
другие виды деятельности, не запрещенные законом.
29 декабря 2015 года Арбитражным судом Иркутской области принято решение
о признании гражданина банкротом и введена процедура реализации имущества
гражданина, назначен финансовый управляющий.
Фонд № Л-48 «Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций»
(ООО «ТД ВСзЖБК») (2009-2016 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ВосточноСибирского завода железобетонных конструкций» (ООО «ТД ВСзЖБК») было
зарегистрировано в качестве юридического лица 07 сентября 2009г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области с присвоением
основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1093848000916 и
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 3848001832.
Общество было создано в целях удовлетворения общественных потребностей и
получения прибыли в интересах участников, являлось коммерческой организацией,
преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. В
своей деятельности руководствовалось действующим законодательством Российской
Федерации. Основным видом деятельности, предусмотренным Уставом, являлось
осуществление оптовой торговли строительными материалами.
Общество являлось юридическим лицом, имело самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, печать и бланки со своим наименованием, юридический адрес:
666033, г.Шелехов, пр-т Строителей и монтажников, 15.
Высшим органом управления являлось общее собрание участников Общества,
которое проводилось не реже одного раза в год.
Единоличным исполнительным органом являлся директор, избираемый сроком
на один год.
09 сентября 2015г. кредиторами Общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций» подано
заявление в Арбитражный суд Иркутской области о признании общества
несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-14544/2015 от
26 ноября 2015г.Ообщество было признано несостоятельным (банкротом), принято
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решение о введении процедуры банкротства. Решением Арбитражного суда Иркутской
области по делу №А19-14544/2015 от 13 июля 2016 г. Общество было признано
банкротом и введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий
Кутасин В.И.
Фонд № Л-49 «Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «Химико-металлургическая компания»
(ООО «НПО ХМК») (2010-2017 годы)
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Химико-металлургическая компания» (ООО «НПО ХМК») было создано
по решению общего собрания учредителей компании 22 июля 2010 года с
местонахождением в г.Иркутске. При государственной регистрации 10 августа 2010
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской
области ООО «НПО ХМК» был присвоен ОГРН 1103850020559, при постановке на
налоговый учет присвоен ИНН 3811140847.
Целью создания компании было строительство и эксплуатация в г.Черемхово
завода по производству гранулированного чугуна по технологии прямого
восстановления железа. Проектная мощность первой очереди завода составляла 100
тыс. тонн первородного железа в год.
По решению внеочередного общего собрания участников ООО «НПО ХМК»
01.08.2012 г. местонахождение компании было изменено на г.Шелехов Иркутской
области, квартал 8, дом 16 А. Впоследствии, решением общего собрания участников от
10.07.2013 г., адрес компании изменен на г.Шелехов, квартал 8, дом 16 Б. Органы
управления компанией располагались в г.Шелехове, по месту государственной
регистрации ООО «НПО ХМК». В г.Черемхово в месте нахождения производственной
площадки по адресу: г.Черемхово, ул.Детская, 86 было создано обособленное
подразделение.
Численность работников ООО «НПО ХМК» с учетом обособленного
подразделения в г.Черемхово составляла 126 человек. Единоличным исполнительным
органом компании являлся генеральный директор, осуществлявший текущее
руководство деятельностью общества.
По завершению строительства завода и ввода в эксплуатацию оборудования в
сентябре-октябре 2014 года была получена первая продукция. Кризисные явления в
экономике и изменение конъюнктуры рынка вынуждали исследовать рынок продукции,
выпуск которой являлся бы рентабельным и обеспечивал максимальное использование
имеющихся зданий, сооружений и установленного оборудования. Изучение рынка
показало потребности строительной отрасли России в использовании каустического
магнезита.
На основании изученных на прединвестиционном этапе материалов
исследований и результатов проведенных работ, в качестве инвестиционной концепции
Советом директоров Общества был принят проект «Организация производства
каустического магнезита на промышленной площадке ОП ООО «НПО ХМК» в городе
Черемхово».
После этого была разработана Программа проведения опытных работ по
получению каустического магнезита, в ходе реализации которой в 4-ом квартале 2015 г.
была получена готовая продукция в количестве 349 тонн. Потенциальным покупателям
произведенного товара были разосланы коммерческие предложения о покупке
каустического магнезита. Большинство участников рынка на предложения не дали
письменных ответов, однако в телефонных переговорах отказались от покупки и
сообщали об отсутствии возможности приобрести продукцию в связи с существующим
кризисом строительного рынка и сокращением объемов строительства.
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В связи с отсутствием сбыта продукции, в целях уменьшения убытков в
обществе была проведена оптимизация расходов, сокращена численность и штат
работников.
Решением Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-8890/2016 от
13 декабря 2016 года ООО «НПО ХМК» признано несостоятельным (банкротом),
введено конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.
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Пусть опрокинет
статуи война
Мятеж развеет
каменщиков труд,
Но врезанные в память
письмена
Бегущие столетья
не сотрут.
Уильям Шекспир
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