
Архивный отдел Катав-Ивановского муниципального района



100 лет со дня рождения 

Кукарина Ивана 

Александровича
Кукарин Иван Александрович 

(18.01.1922-15.12.1948), 

участник ВОВ, Герой 

Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, 

медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда». 

В Юрюзани именем  

И.А.Кукарина названа улица. 

Почетный гражданин 

Юрюзанского городского 

поселения.

Ф.53-ю, оп.7.

18.01.1922 г.



06.01.1982 г.

Введена в эксплуатацию 

первая очередь пожарного 

депо на 4 выезда в г.Катав-

Ивановске

06.01.1982г 40 лет Решение исполкома 

№ 8-1 от 06.01.1982г

Ф.20, оп.1, д.584 

л.31-32.

Приемка в эксплуатацию 

детсада-яслей на 280 мест 

по ул.Пугачевской в г.Катав-

Ивановске

06.01.1982г 40 лет Решение исполкома 

№ 8-1 от 06.01.1982г

Ф.20, оп.1, д.584 л. 

32-33.



17.01.1997 г.

Об образовании памятников 

природы, археологии, 

истории, культуры, эколого-

экскурсионных троп в 

окрестности с.Серпиевка

17.01.1997г 25 лет Постановление 

Главы 

администрации 

Катав-Ивановского 

района № 19                         

от 17.01.1997 г.

Ф.58, оп.1, 

д.84 л.28-29.



Об открытии клуба 

в поселке Лесной

13.03.2002г 20 лет

Постановление Главы 

администрации Катав-

Ивановского района 

№ 114 от 13.03.2002 г.

Ф.75, оп.1,  д.166, л.210.

13.03.2002 г.



17.04.1987 г.

Об открытии начальной 

школы № 7 

в г. Катав-Ивановске

17.04.1987г 35 лет Решение исполкома 

№ 122 от 17.04.1987г

Ф.20, оп.1, д.716, л.244.

О строительстве 

ретранслятора

17.04.1987г 35 лет Решение исполкома 

№ 122 от 17.04.1987 г.

Ф.20, оп.1, д.716, 

л.312.



23.04.1992 г.

Создание Серпиевского                                     

комплексного          

государственного                             

заказника на территории                                                 

Катав-Ивановского 

района . 

23.04.1992г 30 лет Постановление Главы 

администрации 

Катав-Ивановского 

района                           

№ 249 от 23.04.92г                   

ф.75, оп.1, д.4, л.208.



06.07.1992 г.

Утверждение акта 

Государственной 

комиссии по приемке в 

эксплуатацию 

«Семеновского» моста в 

Катав-Ивановском 

районе

06.07.1992г 30лет Постановление Главы 

администрации Катав-

Ивановского района             

№ 372 от 06.07.1992г

Ф.58, оп.1, д.158, л.13.



11.08.1967 г.

Утверждение акта 

приемки детского сада 

на 50 мест в поселке 

Половинка

11.08.1967г 55 лет Решение исполкома  № 

127 от 11.08.1967г

Ф.20, оп.1, д.170, л.39.



14.08.1972 г.

Утверждение акта 

приемки в эксплуатацию 

общежития на 321 место 

для индустриального 

техникума по ул.Гагарина

11.08.1967г 55 лет Решение исполкома  

№ 127 от 11.08.1967г

Ф.20,  оп.1, 

д.170, л.39.



08.09.1967 г.

Утверждение акта 

приемки в эксплуатацию 

школы на 80 мест в 

поселке Половинка

08.09.1967г 55 лет Решение исполкома  

№ 138 от 08.09.1967г

Ф.20,  оп.1, д.170, 

л.98.



Утверждение акта 

приемки в эксплуатацию 

комплекса ГПТУ-21 и 

жилого дома в г.Юрюзани

06.10.1972г 50 лет Решение исполкома  

№ 363-2                                     

от 08.09.1967г

Ф.20,  оп.1, д.307, 

л.71.

06.10.1972 г.

Утверждение акта 

приемки в эксплуатацию 

водопровода от 

ул.Чапаева до резервуара

06.10.1972г 50 лет Решение исполкома  

№ 363-1                                     

от 08.09.1967г

Ф.20,  оп.1, д.307, 

л.70.



02.10.1987 г.

Открытие восьмилетней 

школы № 7 в г. Катав-

Ивановске и закреплении

за ней базового 

предприятия

02.10.1987г 35 лет Решение исполкома  

№ 320 от 02.10.1987г

Ф.20,  оп.1, д.718, 

л.25.



15.12.1967 г.

Утверждение акта по 

приемке в эксплуатацию 

клуба на 340 мест в 

г.Юрюзани в районе 

ЮГРЭС

12.12.1967г 55 лет Решение исполкома  

№ 168-а                                  

от 15.12.1967г

Ф.20,  оп.1, д.171, 

л.83.



15.12.1967 г.

Утверждение акта по 

приемке в эксплуатацию 

клуба на 600 мест в 

г.Юрюзани

28.12.1972г 50 лет Решение исполкома  

№ 483-4

от  28.12.1972г

Ф.20,  оп.1,                               

д.307, л.249.



22.12.1967 г.

Открытие автобусного 

движения сообщением 

Катав-Ивановск-Меседа, 

Катав-Ивановск-Тюлюк

22.12.1967г 55 лет Решение исполкома       

№ 172-а от  22.12.1967г

Ф.20, оп.1, д.171, л.101.



31.12.2002 г.

Утверждение акта по 

приемке в эксплуатацию 

буксировочной канатной 

дороги в  спортивно-

оздоровительном 

комплексе «Каменный 

цветок»

31.12.2002г 20лет Постановление Главы 

города Катав-

Ивановска и Катав-

Ивановского района             

№ 670 от 31.12.2002г

Ф.58, оп.1, д.222, л.21.



31.12.2002 г.

Утверждение акта по 

приемке в эксплуатацию 

горнолыжной трассы в  

спортивно-

оздоровительном 

комплексе «Каменный 

цветок»

31.12.2002г 20лет Постановление Главы 

города Катав-

Ивановска и Катав-

Ивановского района             

№ 670 от 31.12.2002г

Ф.58, оп.1, д.222, л.22.



Архивный отдел                                                                     

Катав-Ивановского муниципального района

Начальник архивного отдела Е.В.Шарова

Составитель  С.А.Рудакова


