
Перечень документов находящихся на государственном хранении в 

архивном отделе Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района на 01.01.2022 год     

 № 

фонда 

Название фонда  состав документов годы 

1 Катавский Райисполком Решение райисполкома, бух. 

отчеты, планы работ, 

распоряжения  о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы, 

списки раскулаченных 

1929-1990 

1Ю ОАО «Юрюзанский механический 

завод» 

приказы о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы , 

невостребованные тр. кн.,  

документы профкома) 

1937-2002 

2 Финансовое управление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

приказы по основной 

деятельности, отчеты, статотчеты, 

бюджетная роспись)  

1944-2016 

2Ю ОАФ Ликвидированные 

муниципальные предприятия 

г.Юрюзани 

 

МУП  ЮЖКУ 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

 

 

 

1994-2003 

МУП «ЖКУ»  1994-2003 

МУП «ЖКХ»  2003-2005 

МУП «ТВК»  1994-2006 

МУП «К-Ивановские электрич.сети» 

 

 2005-2009 

3 Катав-Ивановская нотариальная 

контора  

договора купли-продажи, 

завещания, договора застройки , 

наследственные дела 

1937-2001 

3Ю Юрюзанская Государственная 

районная электростанция 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1941-1969 

4 Катав-Ивановский Горторг 

ООО «Торговый Дом» 

Отчеты, приказы по основной 

деятельности, приказы  о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы, 

личные дела уволенных, 

невостребованные трудовые 

книжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932-2009 



4Ю ОАФ Малые Государственные и 

частные предприятия 

 

ТОО магазин «Радужный», 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

 

 

1992-1997 

ЗАО «деревообрабатывающий 

комбинат», 

 2005-2006 

ИП Кондратова,  2004-2007 

МП «Юрюзанская грузовая 

автостанция», 

 1989-1994 

ЗАО ЮЭК,  20047-2007 

ЗАО «ЮМЗ» ,   2007-2011 

ООО«Прогресс лес»  2002-2013 

ООО «Уральский завод 

нестандартного оборудования» 

 2009-2013 

ООО «Водолей»  2004-2010 

Магазин магазина «Рябинка» 

Индивидуального предпринимателя 

Юриной Надежды Ивановны 

 2002-2014 

5 Катав-Ивановский мехлесхоз приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий 

1940-2007 

5Ю  Артели г. Юрюзани 

 

Артель «Герой труда» 

 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1947-1960 

6 Катав-Ивановское управление 

«Сельхозснаб» 

отчеты, статотчеты ,приказы  о 

приеме, увольнении, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы (частично) 

1937-1958 

7 Эвакогоспиталь 3126  приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

(частично)  

1941-1943 

7Ю ОАО «Юрюзанский 

машиностроительный завод» 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

(частично) 

2001-2006 

8 Тюбелясский сельсовет передано в архив г. Усть-Катава 

8Ю Юрюзанский деревообрабатывающий 

комбинат 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1940-1972 

9Ю Ремесленное училище № 21 

г.Юрюзани 

отчеты, статотчеты ,приказы  о 

приеме, увольнении, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы (частично) 

1948-1956 

10 Исполнительный комитет 

Карауловского сельского Совета 

депутатов трудящихся 

отчеты, статотчеты ,приказы  о 

приеме, увольнении, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы, 

похозяйственные книги  

 

 

 

 

1937-1958 



10Ю Лесозаготовительные артели Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

артель им.Молотова 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

(частично) 

 

 

 

 

1939-1957 

артель Красный Партизан  1947-1955 

артель Карла Маркса  1949-1956 

артель Красноармеец  1940-1950 

11 Горком профсоюзов работников 

госучреждений  
передано в Областной архив г. Челябинск 

11Ю Совет депутатов Юрюзанского 

городского поселения 

протоколы, решения по основной 

деятельности 

1998-2016 

12 Отдел культуры Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

Отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, планы 

сценарий 

1952-2016 

15 Артель им. С.Орджоникидзе Отчеты, приказы  о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы 

(частично),  

1939-1955 

16 Катав-Ивановский городской суд Отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ  

1962-1997 

17Ю Юрюзанский химлесхоз приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1945-1946 

18 Сельскохозяйственный отдел Отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

личные дела 

1940-1953 

19 Усть-Катавский Горисполком передано в архив г. Усть-Катава 

20 Катав-Ивановский Горисполком 

 

 

 

Решение Горисполкома, бух. 

отчеты, планы работ, 

распоряжения  о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы 

1946-1993 

21 Управление образования 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

отчеты,  штатное расписание, 

приказы по основной 

деятельности, тарификационные 

списки, личные дела 

усыновленных  

1947-2016 

22 Катав-Ивановский детский дом № 60 отчеты, частично приказы о 

приеме, увольнении 

1944-1955 

23 Орловское сельское поселение 

 

 

 

отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат 

1937-2016 

24 Горком профсоюзов работников 

просвещения 
Передано в областной архив г. Челябинск 

25 Катавское педучилище Передано в архив г. Златоуста 

26 Лесоучасток Рязано-Уральской 

железной дороги 

бухгалтерская отчетность, 

штатное расписание, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

1938-1941 



27 Горком профсоюзов медицинских 

работников  
Передано в областной архив г. Челябинск 

28 Усть-Катавская нотариальная контора договора купли-продажи, 

завещания, договора застройки  

1950-1955 

29 Торговый отдел Горисполкома отчеты, планы, штатное 

расписание, информации 

1965-1991 

30 Муниципальное предприятия «ГУКХ» отчеты, приказы по основной 

деятельности, приказы о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы, 

невостребованные трудовые 

книжки 

1943-2002 

31Ю Юрюзанское лесозаготовительное 

предприятие 

отчеты, приказы по основной 

деятельности, приказы о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы, 

невостребованные трудовые 

книжки 

1935-2002 

32Ю Юрюзанский мехлесхоз отчеты, приказы по основной 

деятельности, приказы о приеме, 

увольнении, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы, 

1950-2003 

33 Материалы по сбору подписей под 

Стокгольским воззванием 

материалы по сбору подписей под 

Стокгольмским Воззванием 

1950 

34 Отдел Государственной статистики в г. 

Златоуст  

(г.Катав-Ивановск) 

статистические отчеты, 

документы по переписи населения 

1950-2010 

35 Месединское сельское поселение отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат  

1940-2016 

36 Тюлюкское сельское поселение отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат 

1935-2016 

37 Отдел экономики Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

планы работ, бухгалтерская 

отчетность 

1951-2016 

38 Дорожный отдел 

 

планы работ, бухгалтерская 

отчетность 

1934-1947 

39 Эвакоотдел списки эвакуированных в Катав-

Ивановский район  в период ВОВ  

1942-1945 

40 Лесозаготовительный участок отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, 

бухгалтерская отчетность, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1958-1959 

41 Катавский химлесхоз отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, 

бухгалтерская отчетность, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1952-1956 



42 Инспекция по закупу сельсхоз, 

продукции 

 

отчеты, обзоры, аналитические 

справки 

1961 

43 АНО Редакция «Авангард» приказы по основной 

деятельности, штатное 

расписание, бухгалтерская 

отчетность, подшивка газет, 

аналитические справки 

1947-2016 

44 Бедярышское сельское поселение отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

нотариат 

1936-2016 

45 Минский сельсовет Передано в архив г.Усть-Катава 

46 Верх-Катавское сельское поселение отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат 

1939-2016 

47 Вязовский поссовет Передано в архив г.Усть-Катава 

48 Александровский сельсовет Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги 

1938-1954 

49 Городской комитет народного 

контроля 

отчеты, планы,  протоколы 

проверок  

1963-1990 

50 Уполномоченный министерства 

заготовок 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1944-1953 

51 Межрайонная заготовительная контора 

«Заготскот»  

отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, 

бухгалтерская отчетность, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1936-1969 

52 ООО «Запрудовский леспромхоз» 

 

Завод Телеграфных крючьев  

Комбинат строительных материалов 

Гортопсбыт 

Лесогазотовители 

отчеты, приказы по основной    

деятельности, планы работ, 

штатное расписание 

Приказы о приеме, увольнении,    

расчетные ведомости по 

начислению    

заработной платы, 

невостребованные    

трудовые книжки 

1936-2001 

53Ю Юрюзанское городское поселение Решения Горисполкома, отчетная 

документация, Постановления, 

Распоряжения Главы, документы 

нотариуса  распоряжения по 

личному составу, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы 

1942-2016 

54 Серпиевское сельское поселение отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат 

1939-2016 



55 Усть-Катавский Горторг Передано в архив г.Усть-Катава  

56Ю Юрюзанский Горторг 

 

Торговый Дом г. Юрюзани 

 

отчеты, приказы по основной 

деятельности, планы работ, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

приказы по личному составу 

1961-1991 

 

1992-1998 

57 МУ « Катав-Ивановская Центральная 

районная больница» 

стат. отчеты, протоколы 

заседаний Медицинских 

комиссий, планы работ, штатное 

расписание, тарификационные 

списки 

1948-2014 

58 Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

отчеты, разрешение на 

строительство, акты ввода в 

эксплуатацию, архитектурно-

планировочные задания 

1954-2016 

59 Тюбелясский плодопитомнический 

совхоз 

отчеты, протоколы Сельсовета 

(частично) 

1965-1975 

60 Отдел социального обеспечения  отчеты, приказы по основной 

деятельности, расчетные 

ведомости по начислению 

заработной платы работников 

1945-1980 

61 Районное потребительское общество  

Райзаготконтора 

отчеты , планы работ, приказы по 

основной деятельности, приема и 

увольнения, расчетные ведомости 

по начислению заработной платы 

работников  

1940-2010 

62 Горком профсоюзов работников 

культуры  
 Передано в Областной архив г. Челябинск 

63 Тюльменский сельсовет отчеты, приказы о приеме, 

увольнении, стат.отчеты, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

планы, приказы по основной 

деятельности, похозяйственные 

книги 

1958-1980 

64 Екатериновский сельсовет отчеты, протоколы Сельсовета 1946-1954 

65 Райком профсоюзов работников 

сельского хозяйства  
Передано в Областной архив г. Челябинск 

66 Горком профсоюзов работников 

торговли и потребкооперации  
Передано в Областной архив г. Челябинск 

 

67 Совхоз «Катавский» отчеты, приказы о приеме, 

увольнении, стат.отчеты, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

планы, приказы по основной 

деятельности 

1946-2004 

68 Лесное сельское поселение  отчеты, распоряжения по личному 

составу, по основной 

деятельности, планы работы, 

Протоколы Совета депутатов, 

протоколы сходов граждан села,  

похозяйственные книги, нотариат 

 

 

1983-2016 



69 Артели Катав-Ивановского района 

 

 

артель  им.Тельмана 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

 

 

1938-1957 

артель Путь к коммунизму  1955-1960 

артель  Искра  1958-1960 

70 Добровольные спортивные общества  приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1979-1987 

71 Отделения банков приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1980-1990 

72 Профессионально-техническое 

училище № 10  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1975-1988 

73 ОАФ Малые государственные  

предприятия, кооперативы, 

акционерные общества, частные 

предприятия 

 приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

 

кооператив  «Сигма»  1989-1994 

НПЦ «Внедрение»  1991-1994 

ИЧП «Исток»  1993-1994 

ИЧП «Шалом»   1993-1994 

ТОО «Дионис»  1992-1995 

ТОО «Кедр»   1990-1995 

ТОО «Пять плюс»  1992-1995 

ИЧП «Гранит»  1994-1995 

ТОО «Мебель»  1992-1995 

МП «Кафе Уральская рябина»  1992-1994 

МП кафе «Березяк»  1992-1993 

ТОО «Ива»  1993-1995 

ТОО «Фортуна »  1993-1996 

ТОО «Практик»  1993-1998 

ТОО «Заря»  1993-1998 

ТОО «Солоцкий» Магазин № 36  1992-1997 

ТОО «Компромисс»  1992-1996 

Кооператив «Супер»  1990-1996 

Кооператив «Авангард»   1988-1996 

Кооператив «Акма»   1990-1995 

МП «Мазани № 32» (Солнышко) г. 

Юрюзань 

 1992-2000 

Катав-Ивановский колхозный рынок  1981-1994 

ТОО «Колос» г. Юрюзань  1981-1994 

ТОО «Тоник ЛТД»  1992-1996 

МП «Катав-Ивановская автостанция»  1992-1996 

ТОО «Корона»  1992-1998 

ООО «Машаудит»  1997-2000 

ТОО «Продукты» (магазин № 44)  1992-1999 

ТОО «Ткани» г. Юрюзань   1992-1994 

Кооператив «Прогресс»  1990-1993 

ТОО «Лесной»  1992-1993 



ТОО «Шанс»   1993-1994 

МУ «Вектор» г. Юрюзань  2001 

ТОО «Радуга»  1992-1997 

ТОО «Елена»  1992-1998 

Бюро путешествий и экскурсий  1983-1994 

ООО «Автоколонна 22»   1992-2004 

МУ «Управление капитального 

строительства» 

 1997-1999 

ТОО «Бюро приватизации жилья»   1992-1993 

ЗАО «Катавхлеб»  2004-2005 

ООО «Лесное»  2000-2004 

 ТОО «Культтовары»  1992-1998 

МП «Катав-Ивановская типография»   1966-1998 

ТОО «Надежда»  1992-1993 

 ООО «Водоснабжение»  2013-2015 

ООО «Тепловые сети»  2013-2016 

ООО «Доверие»  2004-2006 

ООО «Доверие плюс»  2004-2006 

ООО «Катав-водоканал»  2006-2011 

ООО «Катав-Водоотведение»  2006-2011 

ООО «Водоотведение»  2013-2017 

ООО Магазин «Дружба»  1992-2012 

ООО Магазин «Малыш»  1992-2000 

ООО «Техсервис»  1992-2019 

ООО «Лакокрасочный завод»  2011-2018 

ООО «Березка»  2000-2015 

74 Катав-Ивановский комбинат 

общественного питания  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1966-1992 

74Ю Юрюзанский куст столовых Катав-

Ивановского комбината 

общественного питания 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1967-1990 

75 Администрация Катав-Ивановского 

муниципального  района 

Распоряжение, постановления 

Главы,  бухгалтерская отчетность, 

трудовые договора, протоколы 

жилищной комиссии, документы 

отдела молодежи, комиссии по 

делам несовершеннолетних  

1991-2016 

76 Катав-Ивановский комбинат бытового 

обслуживания 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1961-1991 

76Ю Юрюзанский Дом быта Катав-

Ивановского горбыткомбината 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы  

1992-1991 

77 Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

приказы по основной 

деятельности,  штатное 

расписание, различная 

информация о работе комитета, 

бухгалтерская отчетность 

 

 

1992-2016 



78 Налоговая инспекция 

 

приказы по основной 

деятельности, штатное 

расписание, наблюдательные дела 

предпринимателей (личные) 

1993-2004 

79Ю Юрюзанский ОРС приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1943-1995 

80 Областное казенное учреждение центр 

занятости населения город Катав-

Ивановска 

приказы по основной 

деятельности, отчеты. Штатное 

расписание 

1991-2011 

81 Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству 

приказы по основной 

деятельности, земельный баланс 

района, штатное расписание, 

различная информация о работе 

комитета 

1991-2003 

82 Документы по выборам органов 

представительной и 

исполнительной власти всех 

уровней на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района  

отчетные документы по выборам 

в органы власти 

1993-2016 

83 ОАО «» Катав-Ивановский 

мясоперерабатывающий завод 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1978-1998 

84 ТОО Катав-Ивановское дорожное 

ремонтно-строительное управление 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1964-2002 

85 Отделение федерального казначейства отчетность направления 

Казначейства 

1993-2012 

86 Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

протоколы заседаний и решения к 

ним. Бухгалтерская отчетность 

1997-2016 

87Ю Юрюзанский хлебозавод  приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

1935-1998 

88 Катав-Ивановска реалбаза 

хлебопродуктов  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1961-1993 

89 ОАО Катав-Ивановский 

хлебокомбинат  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1940-2001 

90 ОАО  ПСП «Катав-Ивановский 

машиностроительный завод» 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, не 

востребованные трудовые книжки 

1932-2001 

91 Верхне-Катавский лесопункт приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы  

1948-2000 

92 ГСХП «Орловское» отчеты, приказы о приеме, 

увольнении, стат.отчеты, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

планы, приказы по основной 

деятельности 

 

 

1992-2005 



93 ОАО «Катавский леспромхоз» приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, не 

востребованные трудовые книжки 

1942-2002 

94 Катав-Ивановский Ремонтно-

строительный участок 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1931-2011 

95 ОАО «Катав-Ивановский цементный 

завод» АО Спецремонт 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, не 

востребованные трудовые книжки 

 

1966-2001 

96  Катав-Ивановский каменный карьер 

Курганколхозстройобъединения 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1973-1977 

97 Закрытое акционерное общество 

«ЗСМУ» 

 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

невостребованные трудовые 

книжки 

1994-2003 

98  Катав-Ивановский Расчетно-кассовый 

центр 

отчеты, планы, приказы по 

основной деятельности 

1991-2003 

99 Катав-Ивановский Госстрах приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

1949-1999 

100 Су «Катавцементстрой» приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий, не 

востребованные трудовые книжки 

1957-2004 

101 Муниципальное учреждение «Катав-

Ивановские электротеплосети »  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1981-2001 

102 Открытое акционерное общество 

«Катав-Ивановский 

приборостроительный завод  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

личные дела уволенных, не 

востребованные трудовые книжки  

1941-2005 

103 Муниципальное учреждение «Комитет 

молодежи » 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1992-1998 

104 ОАО «Катав-Ивановский литейно-

механический завод» 

 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, не 

востребованные трудовые 

книжки, табеля учета рабочего 

времени льготных профессий 

2001-2005 

105 МУП «Водопроводноканализационное 

хозяйство» 

 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий 

1979-2004 

106 МУ «Управления жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 

и связи»  

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 

 

2001-2006 



107 ФГУП «Мулдакаевский леспромхоз» , 

ОРС Мулдакаевского леспромхоза 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий, не 

востребованные трудовые книжки 

1958-2006 

108 МУП «Горэнерго» приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий 

2001-2007 

109 ООО «Буровзрывные работы» приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий 

1991-2004 

110 Ветеринарные службы  Катав-

Ивановского муниципального района 

 

(ГУ «К-Ив. станция по борьбе с 

болезнями животных»  

ГУ «К-Ив. межрайонная ветеринарная 

лаборатория») 

приказы  о приеме, увольнении,       

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

 1950-2004 

111 Управление социальной защиты 

населения 

приказы по основной 

деятельности, отчеты, штатное 

расписание, документы по опеки 

2001-2016 

112 Муниципальное учреждение 

телерадиокомпания «Меридиан-58» 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1993-1999 

113 МУП «Катав-Ивановское АТП» приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы 

1951-2009 

114 Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 

постановления, решения 2005-2016 

115 Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

Распоряжение, постановления 

Главы,  бухгалтерская отчетность, 

трудовые договора 

2006-2016 

116 Муниципальные унитарные 

предприятия Катав-Ивановского 

муниципального района 

МУП «Социальный комбинат» 

МУП «Школьное питание» 

МУ «Катав-Ивановское 

градостроительное управление» 

приказы  о приеме, увольнении,  

расчетные ведомости по  

начислению заработной платы 

1992-2013 

117 ОГУ «Катав-Ивановское лесничество» приказы по основной 

деятельности, отчеты, штатное 

расписание, 

приказы  о приеме, увольнении,  

расчетные ведомости по  

начислению заработной платы 

2008-2019 

 

 

2007-2019 

118 Общество с ограниченной 

ответственностью «Катав-Ивановский 

механический завод» 

приказы  о приеме, увольнении, 

расчетные ведомости по 

начислению заработной платы, 

табеля учета рабочего времени 

льготных профессий, не 

востребованные трудовые книжки 

 

2002-2012 



119 Дирекция киносети Катав-Ивановского 

района и подведомственные 

учреждения 

приказы  о приеме, увольнении,  

расчетные ведомости по  

начислению заработной платы 

 

 

 

1963-1993 Киносеть 

Кинотеатр «Октябрь»  1949-1993 

120 Контрольно-счетная палата Катав-

Ивановского муниципального района 

приказы по основной 

деятельности, отчеты, штатное 

расписание, 

2015-2016 

121 Архивный отдел администрации 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

Планы, отчеты, основные 

направления деятельности, 

паспорт архива 

1991-2017 

 


