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Название разделов ! 
(с®руктурных подразделений) ?

) !

Крайние
даты

? Коя-во!При 
! листов! меч. 
• ! ние 

! №
! ! кор

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

1988 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

I. Протокол XXIX Белгородской от- 3 дек. - 237

четно-выборной партийной конфе 3 дек. 1988

ренции. (2-й экз.)

2. Материалы к протоколу № 29 3 дек. - 155

XXIX городской партийной конфе 3 дек. 1988

ренции от 3 декабря 1988 года.

(2-й экз.)

Том I.

3. То же, 3 дек. - 235

ТОм П. 3 дек. 1988

4. То же, 3 дек. - 204

Том Ш. 3 дек. 1988

5. Постановления бюро горкома КПСС, 10 фев. — 148

обкома КПСС, XXIX Белгородской 9 дек. 1988

городской отчетно-выборной парт

конференции» решения Белгородско

го горсовета,постановление ХУ пле 

нума горкома КПСС, бюро ЦК ВЛКСМ,

УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра документации 

^тории
области

Гончаренко

2001 г*
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6.

7.

8 .

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 

17.

Стенограмма прений на XXIX город- 3 

ской партийной конференции. 3

Доклады и выступления на городе- 5 

кой отчетно-выборной партийной 3

конференции»на пленуме обкома КПСС, 

на областном партийно-хозяйствен

ном активе.

дек.

дек.

фев.

дек.

1988

1988

Анкеты делегатов XXIX Белгород

ской городской партийной конфе

ренции. 

Том I.

То же» 

Том П.

То же»

Том Ш.

То же, 

Том ХУ.

А-Г.

Д-К.

л-п.

Р-Я.

Протокол № 12 заседания пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

Протокол № 13 заседания пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

Протокол № 14 заседания пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

Протокол № 15 заседания пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

21

22

21

28

21

22
24

27

28

21

21

20
20

22
22

Протокол № I заседания организа- 3 

циоиного пленума Белгородского 3 

горкома КПСС. (2-й экз.)

Протокол № 48 заседания бюро Бел- 12 

городского горкома КПСС. 12

(2-й экз.)

ноября-

ноября

ноября-

ноября

ноября-

ноября

ноября-

ноября

марта - 

марта

июня - 

иювя

сент. -

С в х Ч Т .

ноября-

ноября

дек. - 

дек.

янв. - 

янв.

1988

152

274

4

177 Чс

1988

1988

1988

1988

1988

1938

1988

1988

1988

177

154

181

68

61

48

19

22

14 h
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IB. Протокол № 49 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

19 янэ. 

19 янв. 1988

31

19. Протокол № 50 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

9 фев.

9 фев. 1988

70

20. Протокол № 51 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

18 фев. 

18 фев. 1988

9

21. Протокол № 52 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

15 марта 

15 марта 1988

29

22. Протокол № 53 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

12 апр. 

12 апр. 1988

39

23. Протокол № 54 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

10 мая 

10 мая 1988

27

24. Протокол № 55 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

19 мая 

19 мая 1988

3

25. Протокол № 56 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

2 июня 

2 июня 1988

10

26, Протокол № 57 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

14 июля 

14 июля 1988

20

27. Протокол № 58 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

12 июля 

12 июля 1988

25

28. Протокол № 59 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

22 июля 

22 июля 1988

15

29. Протокол № 60 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

9 авг. 

9 авг. 1988

10

/

/ A
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

f 3 ?

Протокол № 61 заседания бюро 23

Белгородского горкома КПСС. 23

(2-й экз.)

Протокол № 62 заседания бюро 13

Белгородского горкома КПСС. 13

(2-й экз.)

Протокол № 63 заседания бюро II

Белгородского горкома КПСС. II

(2-й экз.)

Протокол № 64 заседания бюро 15

Белгородского горкома КПСС. 15

(2-й экз.)

авг. -

авг.

сент. - 

сент.

ОКТ. “

окт.

ноября-

ноября

дек. - 

дек.

дек. ■ 

дек.

янв. - 

дек.

янв.

дек.

Протокол № I заседания бюро 7

Белгородского горкома КПСС. 7

(2-й экз.)

Протокол № 2 заседания бюро 13

Белгородского горкома КПСС. 13

(2-й экз.)

Планы работ отделов горкома 

КПСС на 1988 год.

Планы отделов горкома КПСС месяч

ные , квартальные, годо вые, перспек

тивные на 1988,1989 гг., распре

деление обязанностей между работ

никами отделов горкома КПСС.

Постановление № 1328 от 17.11.88г. янв. 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР дек.

”0 материальном обеспечении работ

ников партийных органов, органов 

государственной власти и управле

ния, высвобождаемых в связи с ре

организацией аппарата, предложения 

по сокращению численности аппарата 

управления по г.Белгороду.

1988

1988

1988

1988

1988

1968

1988

1988

1989

1988

29

40

25

39

67

137

10

Л«4/ -
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39. Постановления» спратзки, информа- 12 янв. - 105 ^

ции "О мерах по выполнению кри- 2? дек. 1988

тических замечаний и предложений,

высказанных на пленумах горкома 

Ш1СС".

40. Постановление отчетно-выборного II ноября- 8

собрания первичной партийной ор- 28 ноября 1988

ганизации городского комитета

КПСС и положение о контрольной 

комиссии Белгородской партийной

организации и о комиссии цент- i/j

ралъного комитете КПСС.

41. Документы о ходе выполнения по- II июля 1988 65 //;

становления бюро горкома КПСС от 8 авг. 1989

12.07.88 № Б-58/3 ffОтчет члена

КПСС т.Кудиновой А.Н. - председа

теля исполкома Октябрьского рай

онного Совета народных депутатов 

г.Белгорода о выполнении постанов

ления ЦК КПСС "О серьезных нару

шениях в ряде республик, краев и 

областей принципа социалистичес

кой справедливости при распреде

лении жилья” .(списки,справки, 

памятки)

42. Документы (информации, справки, дек. -1988 128

постановления) о критических за- 28 дек. 1989 

мечаниях и предложениях высказан-

ных на пленумах Белгородского гор

кома КПСС и документы по их испол

нению.
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43. Постановление бюро Белгородского 27 июня 1988 37 ^

горкома КПСС от 14.06.88 г. про- 14 июня 1989

то кол .¥■ 57, § 4 "0 работе партий- 

ной организации и хозяйственных 

руководителей Белгородского энер- 

го-механического завода по обес

печению выполнения договорных обя

зательств, улучшению качества вы

пускаемой продукции на основе вне

дрения в производство достижений 

науки,и техники" и документы по 

его выполнению, (справки,списки, 

памятки).

44. Документы о работе депутатов- янв. - 16

коммунистов городского Совета на- дек. 1988

родных депутатов г.Белгорода (от

чет, данные о работе).

45. Документы по выполнению постанов- янв. - 37

ления бюро горкома КПСС от 11.08. дек. 1988

77г. "Об усилении внимания партий

ных , советских и профсоюзных ор

ганов города к нуждам и запросам 

воинов-интернационалистов и се

мей погибших воинов при выполне

нии воинского долга в демократи

ческой республике Афганистан."

46. Документы по подготовке и прове- 28 марта - 181

дению пленумов Белгородского гор- 6 дек. 1988

кома КПСС в 1988 г. (постановле

ния, информации, доклады).

47. Графики  ̂ планы и другие докумен- янв. - 59

ты по проведению кустовых собра- дек. 1988

ний по подготовке к проведению 

Jill районной отчетно-выборной 

партийной конференции.
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48. Информации, справки о ходе вы- 20 янв. 1988 91 н~

полнения постановления бюро гор- 20 апр. 1989

кома КПСС Б-2/6 "0 серьезных не

достатках в теплоснабжении г.Бел

города в зимний период 1988-1989 

гг.

49. Справки, информации о ходе вы- II янв. - 52

полнения постановлений Белгород- I ноября 1988 

ского обкома, горкома и Октябрь

ского райкома КПСС г.Белгорода.

50. Переписка по текущим вопросам. 22 янв. - 140

30 дек. 1988

51. Переписка с организациями и уч- янв. - 176

рождениями по текущим вопросам. окт. 1988

52. Выписки из протокола УШ Сверд- 26 ^

ловекой партийной конференции 1988

г.Белгорода от 26.11.88 г. при

сланной в горком КПСС для ин

формации.

53. Протоколы заседаний профсоюзно- 6 дек. 1988 49

го комитета. ’ 23 авг. 1989

54. Финансовый отчет профсоюзного янв. - 4

комитета за 1988 г. дек. 1988

55. Акты и описи на документы унич- 15 марта - 13

тоженные в текущем делопроизвод- 19 апр. 1988

стве за 1984-1987 годы.

56. Акты на передачу дел и описи на 22 апр. 1988 74

уничтоженные документы. 17 июля 1991

57. Номенклатура дел Белгородского 23 янв. 1988 22

городского комитета КПСС на 1988, янв. 1989

1989 годы.

58. Жалобы, заявления, письма граж- 5 янв. - 251 //

дан и документы по их рассмотре- 21 июня 1988

нию.

Том I.
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59. Жалобы, заявления» письма граж- 4 июля - 240

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66. 

67.

68.

69.

70.

71.

! ' 3  ! 4 ! 5

Жалобы» заявления» письма граж 4 июля — 240

дан и документы по их рассмот 30 дек. 1988

рению.

Том П.

То же, А. — 40

Том Ш. 1988

То же, Б. - 146

Том 1У. 1988

Жалобы,заявления, письма граж - 211

дан и документы по их рассмот 1988

рению. 3-Г.

Том У.

То же, Д-Е. - 124

Том У1. 1988

То же, Ж-З-И. -1988 86

Том УП. 1989

То же» К. — 289

Том УШ. 1988

То же, К. 18 мая 1988 307

Том IX. 13 янв. 1989

Документы по результатам провер _ 83

ки жалобы т.Калинина Н.Г. в ГК 1988

КПСС и в редакцию газеты ’’Прав

да".

Том X.

Жалобы, заявления» письма граж - 182

дан и документы по их рассмотре 1988

нию. Л-М.

Том XI.

То же, Р. _ 70

Том ХП. 1988

То же, С. 1988 184

Том ХШ. 1989

То же, Т-Ц. - 136

Том Х1У. 1988

к-

£
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72. Жалобы* заявления» письма граж- 1988 122 L

дан и документы по их рассмотре- 1989

ниго. Ч-Я.

Том ХУ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

73. Номенклатура и резерв организа- - 102

циоиного отдела Белгородского 1988

горкома КПСС.

74. Номенклатура должностей руково- - 27

дящих работников города Велгоро- 1988

да, утверждаемых и освобождае

мых бюро горкома КПСС.

75. Анализ качественного состава 1988 63

номенклатуры ГК КПСС за 1985- 1989

1988 гг*

76. Списки секретарей первичных пар- - 52

тийных организаций г.Белгорода. 1988

77. Списки членов Белгородского гор- - 68

кома КПСС и их домашний телефоны 1988

и адреса, резерва руководящих

кадров партийных и советских op- Lf

ганов г.Белгорода.

78. Документы (постановление, планы, - 105 /л

списки) по учебе резерва кадров 1988

и партийных работников.

79. Выступления первого секретаря 1988 118

Белгородского горкома КПСС А.М. 1989

Гридчина на пленумах обкома КПСС,

сессии горсовета, на встречах с 

коллективами ПО "Белгородэнерго- 

маш", "Ритм", "Новатор".

80. Акты на передачу и уничтожение 15 фев. - 28

документов и штампов первичных 30 дек. 1988 1/̂

партийных организаций за 1988 год.
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81. Отчет члена горкома КПСС т. Видуе- - 24

в а С .П ., начальника локомотивно- 1988

го депо Белгород о личном вкладе 

в перестройку..

82. Протоколы отчетно-выборных парт- 30 авг. - 271

собраний, графики их проведения 28 окт. 1988

в первичных партийных организа

циях Свердловского района г.Бел

города присланных для информации 

в горком КПСС.

ОТДМ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

83. Планы работ, отчеты научно-мето- янв. - 99

дического Совета городского ме- дек. 1988 

тодического центра научного ате

изма, отдела пропаганды и агита

ции горкома КПСС и различных ор

ганизаций города ведущих нравст

венно-воспитательную работу с

населением.

84. Постановление Х1У пленума,бюро 20 сент. - 25

Белгородского горкома КПСС и ана- 14 окт. 1988

лиз по улучшению охраны здоровья 

населения.

85. Документы о работе Белгородского 18 янв. 1988 70

горкома КПСС по подбору, расста- 7 дек. 1989

новке и воспитанию кадров право

охранительных органов в свете

требований ХХЛ1 съезда КПСС и 

последующих постановлений ЦК РЛСС 

(справки, сведения, постановле

ние) „

86. Документы (Постановление, инфор- дек. 1988 122

мации, справки) по преодолению дек. 1989

пьянства и алкоголизма, укрепле

нию на этой основе социалистичес

кой дисциплины труда.
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87. Документы по подготовке и прове- 1988 130

дению демонстраций трудящихся по- 1991

священных празднованию Великой

Октябрьской социалистической ре

волюции и первомаю (порядок,план, 

и доклады).

88. Документы по подготовке и прове- - 163

дению празднования 45-й годовши- 1988

ны освобождения г.Белгорода от 

немецких захватчиков (решение, 

доклады, графики).

89. Документы по подготовке и прове- 1988 63

дению мероприятий посвященных 1989

празднованию дня рождения В.И.Ле

нина и дня памяти погибших и

умерших.

90. Документы о подготовке к 200-ле- 23 о«т. 1986 68 ̂

тию со дня рождения М.С.Щепкина 9 ноября 1988

(постановление, протокол, порядок пров 

проведения).

91. Справки о работе с молодежью,ме- - 44

роприятия, программы про водимые 1988

учреждениями культуры г.Белгоро

да.

92. Информации о результатах рассмот- 2 фев. - 8

рения вопросов и предложений,выс- II авг. 1988 

казанных трудящимися на "Ленин

ских пятницах".

93. Доклады и выступления к праздно- 1970 166

занию освобождения г.Белгорода от

немецких захватчиков.

94. Памятки, перечни в помощь доклад- - 107 L/:

чикам, лекторам, политинформато- 1988

рам.
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95. Брошюры на тему: проблемы форми- 1988 10 брошю]

рования общественного сознания в 1989 43

условиях современной идеологиче

ской ситуации и другие.

ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

96. Документы по выполнению постанов- 17 мая - 154

ления бюро Белгородского горкома 2 дек. 1988

КПСС от 10.05.88 г.» протокол Ш 54,

§ I "О повышении роли депутатов- 

коммунистов городского ирайонных 

Советов народных депутатов в ус

корении социально-экономического 

развития города (краткий анализ» 

справки,Информации).

97. Документы по вопросу ускорения янв.- 195

научно-технического прогресса на дек. 1988

ХП пятилетку, и о ходе выполне

ния мероприятий областной комп

лексной программы "Ресурсы" (ин

формации, справки, рекомендации).

98. Документы об оказании шефской - 58

помощи селу предприятиями и орга- 1988

низациями г.Белгорода в XI-й пя

тилетке (справки, информации,по- ^

становления).
If i

99. Документы о работе группы по кон- - 16

тролю за соблюдением дисциплины на 1988

производстве и в общественных ме

стах» (списки).

100. Документы о развитии автомобиль- 21 янв,- 23

ного, железнодорожного транспорта дек. 1988 

средств связи в 1988 г.(информа

ции, справки, докладные записки).
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10I* Документы о результатах проверки 27 июля

заявления т Лачина В.М. и других 13 июня

работников автоколонны № 1402.

Том I.

102. То же, I июля

Том П. 6 окт.

103. Статистические бюллете № 1-12 о 

выполнении производственных пла

нов за 1988г. предприятиями Бел

городской области.

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ

104. Документы о работе городского, 

районных комитетов КПСС, горрай- 

исполкомов по улучшению культуры 

и качества бытового обслуживания 

населения за период 1986-1988 гг. 

(информации, справки).

105. Постановление бюро Белгородского 16 фев.

горкома КПСС от 9 .0 2 .88у, прото- 15 сент.

кол № 50, § 10 ”0 серьезных не

достатках в организации торговли 

продовольственными товарами*' и 

документы по его выполнению.

(информации, справки, графики).

106. Документы по выполнению постанов- 2 фев.

ления бюро Белгородского горкома II апр.

КПСС от 9.02.88 г ., протокол № 50

§ 7, № 6-50/7 "0 состоянии и мерах 

по улучшению обеспечения горяче

го питания и бытового обслужива

ния строителей", (сведения, меро

приятия, информации).

1987

1988

1988

1989

1988

5 ! 6

17* ^3

91

140

14

1988

91

1988

■1988

1989

42

Ч
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107* Документы по выполнению посталов- 26 янв. - 100 ^3

ления бюро Белгородского горкома дек. 1988

КПСС от 14.06.88 г.уо работе об

ластных наркологического и психо

неврологического диспансеров по 

усилению борьбы с пьянством»ал

коголизмом и наркоманией в свете 

требований постановлений ЦК КПСС 

по этим вопросам", (информации, 

справки).

108. Документы о дополнительных мерах 28 янв. - 284

по ускоренному наращиванию произ- дек. 1988

водства непродовольственных това

ров народного потребления на I988-)

1990 гг. (постановления, информации, 

справки).

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И .

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

109. Информация, отчет о работе постоян 28 сент. - 124

ной комиссии Свердловского райис- 12 дек. 1988 

полкома по охране природы и рацио

нальному использованию природных 

ресурсов, справка о наличии площа

дей зеленых насаждений общего поль

зования в Белгороде, комплексный план 

благоустройства города.

Н О . Документы по контролю за выполне- - 76

нием постановления ХП Пленума КПСС 1988

от 21.06.88 г. "О задачах городской 

партийной организации по перестрой

ке хозяйственного механизма и сис

темы управления в строительстве в /

свете решений ХХУП съезда КПСС".

(справки, информации, постановле

ние) .

L4
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111. Документы о состоянии и мерах по 28 янв. - 170

выполнению пусковой программы 21 июня 1983

объектов жилищного и социально-

бытового назначения в 1988 г.

(постановления, справки, инфор

мации).

Том I.

112. То же, 7 июля - 179

Том П. 21 дек. 1988

113. Решения, информации, справки о 18 фев. - 106

дополнительных мерах по строитель-27 окт. 1988 

ству жилых домов в сельской мест

ности.

114. Документы о состоянии противопо- 23 дек. 1988 13

жарной защиты объектов народного 29 апр. 1989

хозяйства г.Белгорода (решение, ин

формация).

115. Документы о состоянии электриче- 10 фев. - 125

ского, газового хозяйства и теп- 6 дек. 1988

ловых сетей г.Белгорода на 1988

год. (справки,сведения,информа

ции) .

116. Справки, информации, постановле- 23 фев. - 35

ния о состоянии и предложения по 29 ноября 1988 

улучшению водоснабжения и водоот

ведения г.Белгорода.

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

117. Информации о ходе выполнения по- 27 июля 1988 67

становлений бюро обкома КПСС, пре- дек. 1989

зидиумов контрольной комиссии и

о результатах рассмотрения жалоб 

трудящихся.

118. Документы (планы,списки,информа- янв. 1988 30

ции) о работе партийной комиссии дек. 1990

при Свердловском райкоме КПСС за 

I988” 1990 годы.
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119.

120.

121.

122.

123.

124. 

126. 

126.

Справки, информации о неудовлет- 14 марта - 33

верительном выполнении руковод- 9 ноября 1938

ством Белгородского отделения ЩЦ

решений местных‘советских органов

об отселении жильцов из аварийных

зданий.

Списки, постановления, по перео- • 26 мая - 184

нальным делам, вносимым на рас- 29 дек* 1988

смотрение бюро Свердловского рай

кома КПСС г.Белгорода.

КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Протокол № I заседания Белгород- 27 янв. - 41

ского городского комитета народ- 27 янв. 1988

ного контроля Белгородской об

ласти.

Протокол № 2 заседания Белгород- 19 фев. - 27

ского городского комитета народно-19 фев. 1988 

го контроля Белгородской области.

Протокол № 3 заседания Белгород- 30 марта - 19

ского городского комитета народ- 30 марта 1988

ного контроля Белгородской об

ласти.

Протокол № 4 заседания Белгород- 27 апр. - 16

ского городского комитета народ- 27 апр. 1988

ного контроля Белгородской облас

ти.

Протокол № 5 заседания Белгород- 30 мал - 14

ского городского комитета нарад- 30 мая 1988 

ного контроля Белгородской об

даст и.

Протокол № 9 заседания Белгород- 22 сент. - 15

ского городского комитета народ- 22 сент. 1988

ного контроля Белгородской об

ласти*
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127. Протокол Ш 10 заседания Белгород

ского городского комитета народ

ного контроля Белгородской об

ласти.

128. Протокол ¥ II заседания Белгород

ского городского комитета народ

ного контроля Белгородской об

ласти.

129. Протокол № 12 заседания Белгород

ского городского комитета народ

ного контроля Белгородской об

ласти.

________4 ? 5

12 окт. - 22

12 окт. 1988

18 ноября- 18 

18 ноября 1988

22 дек.

22 дек.

36

1988

б

Ш

130.

131.

132.

133.

134.

135.

то и 
AOD.

1989 год

ОЩИЙ ОТДЕЛ

Протокол № il пленума Белгородско

го горкома КПСС.(2-й экз.)

Протокол № Ш пленума Белгородско

го горкома КПСС. (2-й экз.)

Протокол заседания 1У пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

Протокол заседания У пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

Постановления, планы» порядок про

ведения П, Ш, ХУ, У пленумов Бел

городского горкома КПСС, проект 

объединенного пленума общества " 

"знание11 и комитета "защиты мира”.

Протокол № 3 заседания бюро Белго

родского горкома КПСС. С2-й экз.)

Протокол № 4 заседания бюро Белго

родского горкома КПСС, С2-й экз.)

21 фев. 

21 фев.

23 мая

23 мая

15 авг, 

15 авг.

79

1989

1989

1989

50

81

21 ноября- 56

21 ноября 1989

17 янв. - III

27 дек. 1989

10 янв. - 53

10 янв. 1989

14 фев. - 67

14 фев. 1989
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137. Протокол № 5 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

2 марта - 

2 марта 1989

8

138. Протокол № 6 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

14 марта- 

14 марта 1989

39

139. Протокол № 7 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

II апр. - 

II апр. 1989

35

140* Протокол № 8 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

16 мая 

16 мая 1989

18

141. Протокол № 9 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

13 июня - 

13 июня 1989

29

142. Протокол № 10 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС; 

(2-й экз.)

II июля - 

II июля 1989

30

143. Протокол № II заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

8 авг. 

8 авг. 1989

18

144. Протокол № 12 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

12 сент. - 

12 сент. 1989

32

145. Протокол № 13 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

26 сент. 

26 сент. 1989

7

146. Протокол № 14 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

10 окт. - 

10 окт. 1989

26

148. Протокол № 15 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС* 

(2-й экз.)

28 ноября- 

28 ноября 1989

20

148. Протокол № 16 заседания бюро 

Белгородского горкома КПСС. 

(2-й экз.)

12 дек. • 

12 дек. 1989

33
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149. Протокол № 17 заседания бюро Белго- 21 дек. - 6

родского горкома КПСС. (2-й экз.) 21 дек. 1989

150. Информация о состоянии контроля за I июля - 29

постановлениями вышестоящих партий- 28 дек. 1989 

ных органов, пленумов и бюро горко

ма КПСС» справки, памятка о работе

партийного комитета треста "Белго- 

родпрошстрой" по совершенствованию 

стиля и методов организации контро

ля и проверки исполнения принимае

мых решений.

151. Документы по руководству организа- 14 фев. - 192

циями и учреждениями агропромыш- дек. 1989

ленного комплекса: справки, инфор

мации о передаче в аренду предпри

ятий агропрома области, о состоя

нии контроля за содержанием нитра

тов в продукции растениеводства,

сборник об аграрной политике КПСС 

в современных условиях.

152. Программа совещания проводимая в фев. - 68

г.Белгороде 6-8 февраля 1989 г. фев. 1989

изучения первыми секретарями гор

комов партии и председателями гор

исполкомов промышленных центров

страны опыта работы Белгородской 

областной парторганизации по повы

шению роли партийных и советских 

органов городов в решении неотлож

ных задач улучшения обеспечения на

селения продовольствием.

153. Документы (постановления,справки 29 ноября 1989

информации) о фактах неправильного II дек. 1990 

реагирования Белгородского горкома

КПСС и горисполкома на критические 

выступления газеты "Белгородская 

правда".



- 20 -

I/.

I ! 2 ?_____________  3 t 4 ? 5 !

154. Документы (информации, справки,ре- янв. - 105

шения, постановления) ”0 задачах дек. 1989 

партии по коренной перестройке уп

равления экономикой".

155. Документы по руководству учрежде- 6 фев. - 19 у

ниями здравоохранения: постанов- 21 авг. 1989

ления, информации, программы.

156. Документы (постановление, справки 14 фев. - 31

планы мероприятий) "0 работе пар- 19 сент. 1989

тийного комитета Областного произ

водственно-технического управления

связи с документами, совершенство

ванию контроля за исполнением при

нимаемых решений.

157. Бухгалтерские документы (требова- 20 ноября-1989 77

ния, инвентаризационная опись,обо- 15 авг. 1991

ротные ведомости) Белгородского

горкома КОСС.

158. Протоколы заседаний профсоюзного 4 сент. 1989 20

комитета. 16 авг. 1990

159. Смета доходов и расходов на 1989 янв. - 5

год, финансовый отчет за 1-е по- дек. 1989

лугодие 1989 г.

160. Список делегатов на XIX Белгород- янв. - 92

скую областную партийную конферен- дек. 1989

цию от Белгородской партийной ор

ганизации.

161. Статистические бюллетени облстат- янв. - 186

управления об итогах Всесоюзной дек. 1989

переписи населения 1989 г. "Поло

вой и возрастной состав населения

Белгородской области".

162. Доклады,выступления на отчетно- 28 фев. - 275

выборных собраниях,пленумах и раз-21 ноября 1989

личных мероприятиях проводимых в

г.Белгороде.
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163. Акты и описи на документы уничто- 18 мая - 3

женные в текущем делопроизводстве 18 мая 1989

за 1985 и 1988 годы.

164. Номенклатура резерва кадров на 1989 144

секретарей горкома КПСС. 1990

165* Документы (письма, жалобы» заявле- 26 янв. - 161

ния граждан) с личного приема пер- II дек. 1989

вого секретаря ГК КПСС г.Белгорода.

166. Документы (письма,заявления граж- 17 янв. 1989 44

дан) с личного приема второго сек- 26 июня 1990

ретаря ГК КПСС г.Белгорода.

167. Заявления» письма» жалобы трудя- 12 янв. 1989 162

щихся и материалы по их рассмотре- 3 янв. 1990

ншо. 

Том I.

168. То же» 

Том 11.

А,Б*

1989

142

169. То же, 

Том Ш.

В, Г. 1989

1990

132

170. То же*

Том 1У.

Д,Е.

1989

53

171. Документы (заявления, жалобы граж

дан) с личного приема секретаря 

горкома КПСС г.Белгорода т.Ермако

вой Э.Л.

Том У.

10 мая

10 мая

1989

1990

28

172. Жалоба т 

ты по её 

Том У1.

.Ермоленко А.Г. и докумен- 

рассмотрению.

1989

1990

87

173. Жалобы, заявления, письма граждан 

и документы по их рассмотрению. 

Том УП. Ж,3,И.

1989

1990

83

174. То же» 

Том УЖ.

К.

1989

290
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175» Жалобы» заявления, письма граждан - 113

и документы по их рассмотрению. К. 1989

Том IX.

176. То же, Л,М. ~ 69

Том X. 1989

177, Документы по проверке писем работ» 19 октв - 79

ников инфекционной больницы г.Вел- II ноября 1989

города о неправильном поведении 

главного врача т.Лычева В.Ф.

Том XI.

178. Жалобы, заявления, письма граждан 1989 63

и документы по их рассмотрению. 1990

Том ХП. Н,0.

179. То же, П. 1989 89

Том Xili. 1990

180.. То же, Р,С. - 121

Том Х1У. - 1989

131. То же, Т-Ц. 1989 56

Том ХУ. 1990

182. То же, Ч-Я. - 65

Том ХУ1. 1989

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

183. Протоколы заседания комиссии гор- 27 окт. - 25

кома КПСС по социально-экономичес- I дек. 1989

ким вопросам.

184. Список руководящих кадров, входя

щих в номенклатуру горкома КПСС и 1989

резерва по состоянию на 1.01.89 г. 

по идеологическому отделу и на 

1.04.89 г. по социальноэкономичес

кому отделу.

185. Документы (постановления,информа- 10 янв. - 1989 281

ции,справки,списки) по подготовке и 3 янв. 1990 

проведению выборов народных депута

тов РСФСР и местных Советов.
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18

31

186. Агитационные материалы к докумен

там по подготовке и проведению вы

боров народных депутатов РСЫСР и 

местных Советов. •

187. Документы (постановления»справки)

о предвыборной платформе городской 

партийной организации г.Белгорода.

188. Документы о работе Белгородского

ГК КПСС по подбору, расстановке 

и воспитанию кадров правоохрани

тельных органов; справки, информа

ции о со с т о я н и й  преступности и 

укрепления общественного порядка*

189. Документы (справки, информации) об

охране окружающей среды в г.Белго

роде.

190. Документы о ходе реализации Сверд

ловским райкомом КПСС г.Белгорода 

организационно-политических меро

приятий горкома партии по выпол

нению решений ХХУП съезда КПСС.

191. Документы (постановления,памятка, 

справка) о деятельности партийного 

комитета завода металлоконструкций 

по руководству перестройкой работы 

цеховых партийных организаций и по

вышению их роли в реализации решений 

ХХЛ1 съезда КПСС и XIX Всесоюзной 

партийно й конференции.

192. Документы (справки,списки,памятки) 4 

о работе партийной организации про- 4 

изводственного треста по эксплуатации 

газового хозяйства "Белгородгоргаз” 

по развитию гласности, улучшению кн- 

формирования членов трудового кол

лектива»

1989

1990

127

‘V

янв.

янв.

1989

1989

1990

21

225

п '

21 янв. 

16 июня

июнь

дек.

1989

50

24

15 дек. 

15 дек.

19

1989

марта - 

марта 1989
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193.

194.

195.

196.

197,

198.

199.

Документы о работе партийного бю- 6 

ро ремонтно-механического завода 6 

по руководству группой и постами 

народного контроля.

Документы (постановления, графики) 

об итогах отчетов и выборов в пар- 14 

тийных организациях г.Белгорода в 

1989 г.

июля

июля

май

дек.

16

1989

187

1989

Протоколы, итоговые информации, 16 янв.

справки, сведения о ходе отчетов 15 дек.

и выборов в партийных организациях 

г. Белгорода.

Документы "О дополнительных мерах 

по улучшению условий жизни ветера

нов войны и труда*', информации о 

выполнении интернационального дол- 

га в ДРА, отчетные карточки о на

личии работающих и забронированных 

военнообязанных в Белгородском гор

коме КПСС за 1975, 1976, 1980,1982- 

1985, 1987,1989гг., список Рероев 

Советского Союза и соцтруда, кова- 

леров ордена Славы 3-х степеней 

проживающих в г.Белгороде.

Анализ роста рядов КПСС, числен- I

ности партийных организаций, их I

распределение в отраслях народно

го хозяйства за 1983,1985-1989гг.

Финансовые документы первичной 24

партийной организации Белгородско- 2

го монтажного управления треста 

”Дентрометаллургмонтаж” и энерго

механического завода.

Акты на передачу и уничтожение II янв.

документов и штампов первичных 30 дек.

партийных организаций за 1989 год.

47

1989

1975 26

1989

сент. - 96

ноября 1989

мая 1989 104 

июля 1991

32
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ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ;;Jf

200. Планы работ идеологического ,обще- 29 дек. 1989 55

го отделов, аппарата ГК КПСС, бюро ноябрь 1990

ГК КПСС, идеологической комиссии, 

распределение обязанностей между 

работниками отделов ГК КПСС.

201. Документы по руководству органами I янв. - 185

и учреждениями культуры: планы,прог- дек. 1989

раммы проведения открытия кинотеат

ра "РусичУ проведения городских соб

раний посвященных празднованию 71-й

годовщины Советской Армии и Военно- 

Морского флота, Международному жен

скому дню 8 марта, дню города, справ

ки о работе дворцов культуры г.Бел

города, информации о дальнейшем раз

витии любительских клубов по интере

сам, о мерах по развитию -туризма.

202. Документы: информации, постановления 2 янв. 1989 184

справки о комплексном плане комму- дек. 1990 

нистического воспитания молодежи на

1989-1990 годы.

203. Документы (постановления, справки, 14 фев. - 42

информации) о работе партийного бю- 14 фев. 1989

ро института "Белгородгралоданпроею? 

по повышению роли идеологических кад

ров в обеспечении трудовым коллекти

вом задач пятилетки.

204. Документы (справки, постановления, ДО янв. 1989 153

информации) по экономической учебе 14 авг. 1990 

трудящихся и политико-воспитатель

ной работе в условиях развития

демократии и гласности.

Том I.
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205. Документы (постановления,информа- 26 янв. 1989 153

ции, справки) о работе партийных 12 июля 1990

организации» педагогических кол

лективов средних профессионально- 

технических училищ города по нрав

ственному воспитанию молодежи.

,206. Материалы к документам (Газетные 12 фев. - 26

статьи) о фактах неправильного 17 окт. 1989

реагирования Белгородского горко

ма КПСС и горисполкома на крити

ческие выступления газеты "Белго

родская правда".

207. Информации и рекомендации по под- 27 июня 1989 36

готовке и изданию областной книги 16 янв. 199I

"Память".

208. Обращения Белгородского областного 13 дек. 1989 7

комитета защиты мира, участников 16 июня I99G

городского форума сторонников ми

ра к жителям г.Белгорода, сведе

ния о поступлении добровольных

взносов в Советский фонд.мира по 

области.

209. Памятки к пленумам, бюро, в помощь - 361

докладчикам, лекторам. 1989

210. Отчет члена горкома КПСС т.Видуе- окт.

в а С .П ., начальника локомотивного окт. 1989

депо Белгород, о личном вкладе в

перес тро йку.

211. "Отчет коммуниста т.Зыбенко И.Д. - 9 янв. - 23

директора завода "Новатор" о лич- 10 янв. 1989 

ном вкладе в ускорение социально- 

экономического развития трудового 

коллектива."
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ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

212. Документы о развитии городского 24 фев. - 18

транспорта, почтовой и телефон- 28 ноября 1989 

ной связи, об использовании же

лезнодородных вагонов, о строи

тельстве дорог.

213. Документы (справки, информации, 19 окт. - 41

постановления) о работе партийной I ноября 1989 

организации и хозяйственных руко

водителей пассажирского автотран

спортного предприятия по внедрению

новых форм организации труда,улуч

шению качества и культуры обслужи

вания пассажиров.

ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

И ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ

214. Документы (объяснительные-записки, 20 фев. 1989 114

справки, информации) о проверке на 12 фев. 1990 

предприятиях г.Белгорода финансо

во -хозяйственно й деятельности, справ

ки по отдельным вопросам о взаимо

отношении с бюджетом предприятий и

организаций г.Белгорода в 1989 г.

215. Документы по обеспечению населе- 26 янв. - 21

ния области непродовольственными 6 дек. 1989 

товарами потребления: постановле

ния, информации, справки.

216* Документы (решения, справки, ин- 13 янв. - 91

формации) о мерах по улучшению дек. 1989

снабжения населения продовольст

венными товарами, комплексная 

программа по улучшению обеспече

ния населения г.Белгорода основны

ми продуктами питания на 1989-1995 

годы.
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217. "Отчет коммуниста т.Корневой З.С. 10 янв. - 33

- -заместителя председателя горис- 10 янв. 1989 

полкома о работе по улучшению дея

тельности предприятий общественно

го питания".

218. Статистические бюллетени, доклады, - 201

годовые отчеты предприятий и орга- 1989

низаций о выполнении плана за 1989г.

Том I.

219. Статистические бюллетени городско- - 81

го отдела статистики о выполнении 1989

плана производства продукции про

мышленными предприятиями, прибыли, 

производительности труда, заработ

ной платы, движения численности

рабочих, техническом перевооруже

нии предприятий за 1989 год.

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И '

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

220. Документы (справки, информации, янв. - 192

сведения) о строительстве объек- дек. 1989

тов гражданского и производствен

ного назначения.

Том I.

221. То же, янв. - 189

Том П. дек. 1989

222. Документы (графики, сведения,по- янв. - 140

становления) по строительству дек. 1989

объектов жилья.

223. Документы по руководству органи- I янв. 1989 177

зациями городского хозяйства: 6 фев. 1990

(справки, информации, постановле

ния) по электро, тепло, водоснаб

жению г.Белгорода.
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224. Документы (сведения, информации, 2 марта - 226

постановления) по строительству 7 дек. 1389

жилых домов в сельской местности.

225. Сведения о ходе, выполнения приня- янв. 1989 82

тых социалистических обязательств 12 янв. 1990

за 1989 г. учреждениями и органи

зациями строительства г.Белгорода, 

социалистические обязательства 

трудящихся г.Белгорода на 1989 г.

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ

226. Документы (справки, информации, янв. - 112

протоколы) о работе партийной ко- дек. 1989 

миссии при ГК ШСС по вопросам пар

тийного строительства и кадровой

политики, комплексный план работы 

с кадрами на 1989-1990 гг.

227. Постановления, информации о работе 20 янв. 1989 75

правоохранительных органов Сэерд- 29 марта 1990 

ловского района г.Белгорода по над

зору за соблюдением законности.

228. Документы (рекомендации, справки, 22 дек. 1989 59

информации) о работе партийных ор- 14 фев. 1990

ганизаций предприятий Свердловско

го района г.Белгорода по укрепле

нию трудовой и общественной дис

циплины.

229. Справки, акты, информации по прове- 18фев. - 27

дению проверки финансовохозяйст- 13 июня 1989

венной деятельности кооператива

"Магистраль".

КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

230. Протокол № I заседания Белгороде- 30 янв. - 21

кого городского комитета народного 30 янв. 1989

контроля.



30

21

26

24

24

19

21

15

21

19

15
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231. Протокол № 2 заседания Белгород

ского городского комитета народно

го контроля.

232. Протокол № 3 заседания Белгородс

кого городского комитета народного 

контроля.

233. Протокол № 4 заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

234. Протокол $ 5 заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

235. Протокол № 6 заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

236. Протокол $ ? заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

237. Протокол № 8 заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

238. Протокол № 9 заседания Белгородс

кого городского комитета народно

го контроля.

239. Протокол № 10 заседания Белгород

ского городского комитета народно

го контроля.

240. Протокол № II заседания Белгород

ского городского комитета народ

ного контроля.

241. Протокол $ 12 заседания Белгород

ского городского комитета народно

го контроля.

10 фев, -

10 фев. 1939

24 марта - 

24 марта 1989

26 апр. 

26 апр.

24 мая

24 мая

1989

1989

22 июня -

22 июня 1989

6 июля - 

6 июля 1989

25 авг. -

25 августа 1989

21 сент. - 

21 сент. 1989

6 окт. -

6 окт. 1989

29 ноября- 

29 ноября 1989

20 дек. - 

Z3 дек. 1989
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1990 год 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

242. Протокол XXX Белгородской город- 19 мая - 109

ской партийной конференции. 19 мая 1990

(2-й экз.)

243. Материалы к протоколу XXX парт- 19 мая - 39

конференции от 19.05.90 г. (вы- 19 мая 1990

отупления делегатов конференции,

которым не было предоставлено сло

во)» Стенограмма постановлений 

конференции по I и П вопросам 

повестки дня.

244. Выступления делегатов XXX парт- 19 мая - 117

конференции, записки, поданные в 19 мая 1990

президиум.

245. Выписки и протоколы счетных ко- апр. - 195

миссий об избрании делегатов на апр. 1990

ХХХ-ю Белгородскую городскую пар

тийную конференцию.

Том I.

246. То же, апр. - 161

Том П. апр. 1990

247. Протокол XXXI Белгородской город- 27 окт. - 180

ской отчетно-выборной партийной 27 окт. 1990 

конференции. (2-й экз.)

248. Постановления бюро горкома КПСС, 16 янв. - 157

XXXI Белгородской городской от- 3 дек. 1990

четно-выборной партконференции.

249. Анкеты делегатов XXXI Белгород- 10 окт. - 154

ской городской партийной конфе- 27 окт. 1990

ренции. А-Е.

Том I.

250. То же, Ж-0. 24 окт. - 150

Том П. 25 окт. 1990
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251. Анкеты делегатов XXXI Белгород- 25 окт. - 177

ской городской партийной конфе- 27 окт. 1990

ренции. П-Я.

Том Ш.

252. Информация о состоянии контроля 16 янв. - 65

за постановлениями вышестоящих 25 дек. 1990

партийных органов, пленумов и

бюро ГК КПСС, перечень вопросов 

рассмотренных на бюро ГК КПСС в 

1930 г . , перечень постановлений 

включенных в протоколы заседаний 

бюро ГК КПСС № 18-28, № 1-2, со

держание У1-Х пленумов ГК КПСС, 

протокола $ 1,2 пленума, протоко

лов XXX, XXXI партийных конферен

ций.

253. Выступления секретарей ГК КПСС в - 189

1990 г. • 1990

254. Протокол № 6 заседания пленума 20 фев. - 43

Белгородского горкома КПСС. Z) фев. 1990

(2-й экз.)

255. Протокол № 7 заседания пленума 10 апр. - 28

Белгородского горкома КПСС. 10 апр. 1990

(2-й экз.)

256. Протокол № 8 заседания пленума 14 мая - 22

Белгородского горкома КПСС, 14 мая 1990

(2-й экз.)

257. Протокол № 9 объединенного пле- 21 авг. - 58

нума Белгородского горкома КПСС, 21 азг. 1990 

Октябрьского и Свердловского рай

комов партии. (2-й экз.)

258. Протокол № 10 заседания пленума 23 окт. - 22

Белгородского горкома КПСС. 23 окт. 1990

(2-й экз.)
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259e Протокол № I заседания организа- 13 ноября- 30

ционного пленума Белгородского 13 ноября ХЭШ

горкома КПСС. (2-й экз.)

260. Протокол № 2 заседания пленума 25 дек. - 55

Белгородского горкома КПСС. 25 дек. 1990

(2-й экз.)

ПО

261. Протокол № 18 заседания бюро Бел- 16 янв. 

городского горкома КПСС. (2-й экз.)16 янв. 1990

2D

262. Протокол № 19 заседания бюро Белго-ХЗ фев. 

родского горкома КПСС. (2-й экз.) ХЗ фев. 1990

27

263. Протокол № 20 заседания бюро Белго-26 марта 

родского горкома КПСС. (2-й экз.) 26 марта 1990

23

264, Протокол № 21 заседания бюро Бел- 10 апр. 

городского горкома КПСС,(2-й экз9) 10 апр. 1990

10

265. Протокол № 22 заседания бюро Бел- 24 апр. 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 24 апр. 1990

19

266. Протокол № 23 заседания бюро Бел- 29 мая 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 29 мая 1990

15

267. Протокол № 24 заседания бюро Бел- 12 июня 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 12 июня 1990

14

268. Протокол № 25 заседания бюро Бел- 24 июля 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 24 июля 1990

II

269. Протокол № 26 заседания бюро Бел- 14 авг. 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 14 авг. 1990

16

270. Протокол № 27 заседания бюро Бел- 4 сент. 

городского горкома КПСС.(2-экз.) 4 сент. 1990

12

271. Протокол № 28 ааседания бюро Бел- 23 окт. 

городского горкома КПСС.(2-й экз.) 23 окт. 1990

15

272. Протокол № I заседания бюро Белго- 22 ноября- 

родского горкома КПСС. (2-й экз.) 22 ноября 1990

23

273. Протокол № 2 заседания бюро Белго- II дек. 

родского горкома КПСС. (2-й экз.) II дек. 1990

21

274. Протокол № 2 заседания бюро Велго-П дек. 

родского горкома КПСС. (2-й экз.) II дек. 1990

71
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275. Постановления Совета Министров 10 янв. - 264

ССС № 814, брс* пленумов Белгород- 7 дек. 1990

ского обкома КПСС* XIX, XX обла

стных партконференций, Белгород

ского горсовета № 40.

276. Документы: постановления плену- 20 фев. - 126

мов ГК КПСС, порядки их проведе- 25 дек. 1990

ния, списки приглашенных, отчеч?

П-го секретаря ЕК КПСС Сутурина 

В .В ., выступление I-го секретаря 

ГК КПСС т.Гридчина А.М.

277. Постановления бюро горкома КПСС 15 окт. 1990 97

об утверждении и освобождении 16 сент. 1991

ответственных работников. (2-й эк-з)

278. Копии писем* адресованных обкому 3 янв. - 129

КПСС, облисполкому и райкомам 27 дек. 1990

КПСС.

279. Копии писем горкома КПСС. 2 янв. - 225

29 дек. 1990

280. Переписка горкома КПСС с различ- 14 дек. 1989 89

ндаи предприятиями, организация- II дек. 1990

ми.

281. Переписка с организациями и уч- 5 янв. - 195

рождениями по текущим вопросам 17 дек. 1990

хозяйственного и культурного

строительства.

282с Протоколы заседания профсоюзного 24 авг, 1990 26

комитета горкома КПСС. 3 сент. 199I

283. Финансовый отчет за 1990 г. проф- янв. - 4

союзного комитета. дек. 1990

284. Финансовые документы (выписки из 19 ноября 1990 79

протоколов, акты, кассовые ордера)26 июля 1991

профсоюзного комитета Белгородс

кого горкома КПСС.
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285. Переписка по вопросам премирова

ния работников первичных партий

ных, профсоюзных и комсомольских 

работников

286. Переписка по финансовым вопросам*

287. Смета расходов, штаты, финансо

вые отчеты, карточки учета расхо

дов, постановления первичных парт

организаций об установлении долж

ностных окладов освобожденным ра

ботникам парторганизаций.

288. Смета расходов на содержение Бел

городского ГК КПСС на 1990 год,

289. Распоряжения по горкому КПСС о 

приеме, увольнении и перемещении 

технических работников.

293. Денежные оправдательные документы.

291. Документы по уплате партийных 

взносов за 1990 г.

292. Сводные отчеты, извещения о прие

ме партийных взносов.

Том I.

293. То же, том П.

294. То же, том I.

295. То же, том II.

296. То же, том Ш,

297. Отчеты первичных партийных органи

заций об использовании средств на 

нужды парторганизаций.

4 ! 5

5 окт. 1990 68

5 июля 1991

2 окт. 1990 97

20 авг. 1991

14 июня 1990 102

30 сент. 1991

янв.

дек.

4 сент.

3 сент.

1990

1990

1991

II ноября-

30 ноября 1990

янв. - 

дек. 1990

ноябрь- 

ноябрь 1990

ноябрь- 

ноябрь 1990

дек.

дек.

дек.

дек.

дек.

дек.

янв.

дек.

1990

1990

1990

1990

II

62

118

159

381

358

401

376

552

284
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298. Карточки расчетов по заработной янв. - 82

плате работников горкома 1СПСС. дек. 1990

299. Карточки расчетов по заработной янв. - 57

плате работников первичных пар- дек. 1990

тийных организаций г.Белгорода, 

получавших зарплату в горкоме 

КПСС»

300. Номенклатура дел Белгородского 1990 25

городского комитета КПСС на 19*90, 1991

199I годы.

301. Акты на передачу части админист- 15 фев. 1990 49

ративного здания горкома КПСС, ак-22 июля 1991 

ты на передачу документов и мате

риальных ценностей, в связи с лик

видацией Октябрьского и Свердлов

ского райкомов КПСС, .Уведомление 

об упразднений должностей.

302. Акт передачи и приема документов, 13 апр. - 19

штампов и печатей тт.Гридчиным 13 апр. 1990 

А.М. и Кравцовым И.И.

303. Акты и описи на документы.унич- 30 марта - 4

тоженные в текущем делопроизвод- 30 марта 1990

стве за 1986 и 1989 годы.

304^ Договоры на аренду помещений и I сент. 1990 22

оплату электроэнергии и услуг 4 июня 199I

спецсвязи.

305. Документы (проет постановления, 13 фев. 1990 112

справки, информации) о работе с 8 янв. 1991

письмами и заявлениями трудящих

ся поступившими в горном партии 

и организации приема граждан в 

1989, 1990 гг.

306, Документы (графики, жалобы,спис- 31 янв. - 239

ки ответственных работников гор- 15 марта 1990

кома и райкомов, отвечающих на 

вопросы трудящихся во время рабо

ты прямого провода в г.Белгороде.

-  36 -
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307. Заявления» письма, жалобы граждан 9 янв. — 62

и документы по их рассмотрению. 28 дек. 1990

Том I. А-В.

308. То же, 3-Г. 26 фев. 1990 27

Том П, 9 янв. 1991

309. То же, Д-Е-Ж-З-И. 10 янв. 1990 52

Том Ш. 22 янв. 1991

310. То же, К. 17 янв. 150

Том 1У. 10 дек. 1990

311. То же, Л. 22 янв. _ 67

Том У. 20 дек. 1990

312. То же, Н-Я. 13 фев. - 262

Том УI. 3 дек. 1990

ОТДЕЛ 0РГА11ШАЩ0НН0-Г1АРТИШ0Й

И КАДРОВОЙ РАБОТЫ

313. Документы: комплексный план работы янв. - 149

с кадреш на 1989-1990 гг ., анализ дек. 1990

314.

315.

316.

Догу менты: комплексный план работы 

с квдреми на 1969-1990 гг ., анализ 

роста рядов КПСС, качественного 

состава работников» входящих в но- 

менклатуру горкома КПСС и их спис

ки.

документы: планы» порядок, доклады, 5 

списки по выборам делегатов на об- 27 

ластные и городские конференции.

документы: информации, справки, 15 

перспективный план работы первич- 29 

ной парторганизации Белгородского 

горкома КПСС, постановление ГК КПСС 

о расформировании первичных органи

заций и переписка по данному вопросу.

Документы: справки, информации,по- 4 

становления о выполнении критиче- 3 

ских замечаний и предложений пос

тупивших в горком КПСС.

апр.

окт.

фев.

дек.

1990

1990
154

янв.

дек.

75
1990
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317. Документы: предложения и замечания 26 фев. - 61

высказанные коммунистами Белгород- 25 мая 1990 

ских предприятий и организаций при

обсуждении на партийных собраниях 

проекта Устава КПСС.

318. Документы: постановления, инфор- 16 марта -1989 193

мации, списки по подготовке и про- 7 марта 1990 

ведению выборов народных депута

тов СССР и РСФСР.

319. Документы: постановление, инфор- II апр. - 185

мации, списки по подготовке и 15 окт. 1990

проведению выборов делегатов на

ХХУШ съезд КПСС и информация о 

1У съезде Российского демократи

ческого форума.

320. Документы: постановления, планы, янв. - 125

протоколы, справки о работе ко- дек. 1990

миссий по социально-экономическим

вопросам, по вопросам партийного 

строительства и кадровой политики, 

идеологической, контрольной, спис

ки председателей этих комиссий.

321. Документы (списки, биографические янв. - 264

справки кандидатов в депутаты* дек. 1990

справочные материалы, перечни из

бирательных округов) по подготов

ке и проведению выборов в областной,

городской и районный совет.

322. Документы: информации, справки о фев. - 14

мерах по улучшению народного здра- фев. 1990

воохранения области.

323. Списки руководящих и резервных янв. - 153

кадров входящих в номенклатуру дек. 1990

обкома КПСС.

'■/£
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324. Отчет коммуниста Васильева П*И. II марта - 44

прокурора района о состоянии 22 марта 1990 

социалистической законности и

борьбе с преступностью в районе,

325. Отчет члена КПСС т.Вайрамян Н.А. авг. - 54

о личном участии в перестройке авг. 1990

работы профсоюзной организации

Белгородской слюдяной фабрики.

326. Доклады и выступления на совеща- янв. - 12?

ниях» конференциях и различных дек. 1990

мероприятиях проводимых в г.Бел

городе в 1990 году.

327. Выписки и протоколы счетных ко- апр. - 127

миссий об избрании делегатов на апр. 1990

XIX-ю Белгородскую областную

партийную конференцию.

Том I.

328. То же, алр. - 169

Том П. апр. 1990

329. Графики проведения партсобраний» янв. - 131

отчетно-выборных партсобраний в дек. 1990

первичных и цеховых парторгани

зациях г. Белгорода.

330. Протоколы» выписки из протоколов I янв. - 125

партсобраний кустовых и первичных 19 сент. 1990 

парторганизаций, заседания счет

ной комиссии по выборам секрета

рей парторганизаций и делегатов

на партконференцию, отчетно-выбор

ных партсобраний, список секрета

рей первичных парторганизаций 

Октябрьского района г.Белгорода.
А
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331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

Протоколы, выписки из протоколов 20 сент. -

партсобраний кустовых и первичных 28 сент. 1990

организаций, заседания счетной ко

миссии по выборам секретарей парт- 

организаций и делегатов на партконфе 

ренцию, отчетно-выборных партсоб

раний, список первичных парторгани

заций г. Белгорода.

Протоколы, выписки из протоколов I окт. -

партсобраний кустовых и первич- 8 окт. 1990

ных парторганизаций, заседания 

счетной комиссии по выборам сек

ретарей парторганизаций и делега

тов на партконференцию, отчетно- 

выборных партсобраний.

То же.

145

151

То же.

Сводные отчеты, извещения о приё

ме партийных взносов.

Том I.

То же,

Том П.

9 окт. -

12 окт.

13 окт. - 

30 ноября

онт. - 

окт.

окт. - 

окт.

1990

1990

1990

1990

156

157

309

428

Авансовые отчеты первичных парт- 14 ноября

организаций об использовании 28 фев.

средств на нужды парторганизаций 

полученные в 1990 г.

Денежные оправдательные документы. 4 дек.

1990 141

1991

29 дек. Х990

Акт о передаче учетных карточек 30

на членов и кандидатов в члены 30

КПСС и других документов по учету 

коммунистов I-м секретарем Октябрь

ского райкома КПСС Ващенко А.И. 

i -му секретарю Белгородского гор

кома КПСС Кравцову И.И.

сент.

сент.

173

346

19*90
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340. Акты на передачу и уничтожение 5 янв. - 51

документов и штампов первичных 18 окт. 1990

партийных организаций за ХЭШ год* 

акт приемкигпередачи части адми

нистративного здания Белгороско- 

го горкома КПСС.

34Х. Акты проверки уплаты членских 2 ноября- Х04

партийных взносов в первичных 33 дек. ХЭШ

парторганизациях.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

342. Документы (планы, программы,по- янв. - 196

рядки) по подготовке и проведе- дек. ХЭШ

нию мероприятий, проводимых в

г.Белгороде в ХЭШ г ., майская, 

ноябрьская демонстрации трудя

щихся, празднование X20-летия 

со дня рождения В.И.Ленина.

План экономического и Социально

го развития учреждений культу

ры ишкусства на ХЭШ г. и ма

териалы по выполнению плана за

1989 г.

343. Планы проведения семинаров про- 29 янв. -Х987 53

пагандистов, основных полити- Х4 мая 1990 

ческих, культурно-спортивных

мероприятий проводимых в ХЭШ г.

344. Документы о новых общественно- 4 июня - 156

политических движениях и органи- 18 окт. ХЭШ

зациях в СССР.

345. Документы (постановления, ин- 18 янв. - Х44

формации, порядок, планы) по под- май ХЭШ 

готовке и проведению мероприятий

связан ных с празднованием 45-й 

годовщины Победы Советского на

рода в BOB ХЭ4Х-Х945 гг.
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346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

Информация, списки участников 26 янв. -

ВОВ, граждан награжденных орде- дек. 1990

ном Ленина, Славы 3-х степеней,

ветеранов труда, список школ

г.Белгорода ведущих поисковую

работу.

Документы о создании в г ,Beлго- 21 сент. -

21 сент. 1990

16
// Л Л

роде газеты "Наш Белгород".

Сведения о состоянии преступ

ности по г.Белгороду за 1990г. 

Том I.

То же,

Том П.

Обращения, резолюции прислан

ные различными политическими 

движениями в ГК КПСС в 1990 г.

Памятки, материалы в помощь 

докладчикам, лекторам, пропа

гандиста!,!.

СОЩЛШО-ЭКОПОМИЧЬСКИЙ ОТДЕЛ

Документы (справки, информации, 

итоги) по социально-экономичес

кому развитию и бюджету города 

на 1990 г.

Документы: справки, информации 

решения по работе отраслей на

родного хозяйства.

Документы: сведения, графики, 

информации, постановления по 

строительству жилья и объектов 

гражданского и производственно

го назначения.

Том I.

26 фев. - 

30 авг. 1990

о сент. - 

29 ноября 1990

янв.

дек.

1990

1990

янв.

дек.

16 янв. 

дек.

148

188

100

311

68
1990

1990

1990

68

193

//Г-
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355. Документы: справки, протоколы, янв. - 134

информации по строительству ко- дек. 1990

тельной "Западная” , резервуаров

питьевой воды’ в г.Белгороде, 

объектов НИИ "Опыт", завода "Луч? 

консервного комбината.

Том П.

356. Документы по строительству жилья янв. - 61 -

в сельской местности к комплек- дек. 1990

сов по откорму крупного рогатого 

скота (информации, сведения,справ

ки).

357. Документы (постановления, инфор-16 фев. - 102

мации, справки) по подготовке 10 авг. 1990

г.Белгорода к теплоснабжению в 

зимний период I988-I990 г г ., о 

состоянии зеленых насаждений в 

городе, список членов постоян

ной комиссии по жилищно-комму

нальному хозяйству, дорожному 

строительству и благоустройству.

358. Документы: постановления,справ- 10 дав. - 67

ки, информации по выполнению 25 дек. 1990

программы по производству това

ров народного потребления и 

улучшению бытовых условий рабо

тающих на промышленных пред

приятиях го .рода.

359. Документы (постановление, ре- 12 сент. - 26

шение, протоколы, уставы) об 5 окт. 1990

утверждении центра социологи

ческих услуг "Факт", малого

предприятия "Союз" при Белго

родском горкоме КПСС.



_ 44 -

3 T 5 ! б

361.

362.

363.

364.

365.

366,

367.

1990

27 ноября- 

17 дек. 1990

55

Документы: справки, информации янв. - 13

о результатах проверки и разви- дек,

тия городского пассажирского 

транспорта в г.Белгороде.

Предложения городских органи

заций и предприятий по проведе

нию первоочередных мероприятий 

при переходе к рынку, основным 

направлениям социальной защиты 

населения.

Статистические бюллетени облстат- янв. - 84

управления о выполнении планов дек. 1990

предприятиями и организациями 

Белгородской области за 1990 г.

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Справки, информации о результа- 16 июля - 24

тах проверки заявления секрета- 26 сент. 1990 

ря партбюро первичной партийной 

организации Белгородского пище- 

комбината 0ПС т .Медведева И.П.

Журнал учета персональных дел по 3 янв. - 37

Свердловскому райкому КПСС г.Бел- 2 авг* 1990 

города.

КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Протокол I заседания Белгород- 30 янв. - 19

ского городского комитета народ- 30 янв. ХЭШ 

ного контроля.

Протокол № 2 заседания Белгород- 21 фев. - 26

ского городского комитета народ** 21 фев. 1990 

ного контроля.

Протокол!# 3 заседания Белгород- 28 марта - 23

ского городского комитета народ- 26 марта 1990 

ного контроля .

//л
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368. Протокол № 4 заседания Белгород- 18 апр. - 16

ского городского комитета народ- 18 апр. 1990

ного контроля.

369. Протокол № 5 ‘ заседания Белгород- 29 мая - 10

ского городского комитета народ- 29 мая 1990

ного контроля.

370. Протокол № 6 заседания Белгород» 15 июня ~ 9

ского городского комитета народ- 15 июня 1990

ного контроля.

371. Протокол № 7 заседания Белгород» б июля - II

ского городского комитета народ-» б июля 1990

ного контроля.

1991 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

2 шля 

2 июля

372. Протокол № 3 заседания пленума 

Белгородского горкома КПСС.

(2-й экз.)

373. Документы ХУ Пленума Белгородско- 2 шля

го горкома КПСС (порядок ведения, 20 авг. 

доклад* постановления). Порядок 

ведения объединенного пленума ГК

КПСС и контрольной комиссий город» 

ской парторганизации.

374. Протокол № 3 заседания бюро Бел- 15 янв.

городского горкома КПСС.

(2»й экз.)

375. Протокол I# 4 заседания бюро Бел

городского горкома КПСС,

(2-й экз.)

376. Протокол № 5 заседания бюро Бел

городского горкома КПСС.

(2-й экз.)

12 фев. 

12 фев.

1991

1991

40

94

15 янв. 1991

18

27

1991

19 марта - 19

19 марта 199I Ч

4.0
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377. Протокол $ 6 заседания бюро Бел- 16 апр. - 20

городского горкома КПСС» 16 апр. 1391

(2-й экз.)

378. Протокол № V заседания бюро Бел- 21 мая - 23

городского горкома КПСС. 21 мая 1991

С2-й экз.).

379. Протокол № 8 заседания бюро Бел- 18 июня - II

городского горкома КПСС. 18 июня 1991

(2-й экз.)

380. Протокол № 9 заседания бюро Бел- 16 июля - 18

городского горкома КПСС. 16 июля 199I

(2-й экз.)

381. Протокол № I собрания партийного 9 апр. - 46

актива Белгородской городской пар- 9 апр. 1991 

тийной организации. (2-й экз.)

382. Постановления» информации Секре- 3 янв. - 216

тариата ЦК КПСС и ЦК КП РС*СР* 15 авг. 1991

постановления бюро Белгородского

обкома КПСС.

383. Постановления бюро Белгородского 15 янв. - 136

горкома КПСС с Б № 3 по Б № 10. 13 авг. 1991

384. Планы работы отделов Белгородско- 29 дек, 1990 56 

го горкома КПСС, протоколы засе- 28 ноября 199I 

даний аттестационной комиссии.

385. Копии писем горкома КПСС адресо- 4 янв. - 49

ванных обкому КПСС.

386. Копии писем горкома КПСС по хо- 8 янв. - 151

зяйственным и финансовым вопро» 12 авг. 1991

сам.

387. Переписка с организациями и уч- II фев. - 34

реждениями по текущим вопросам 3 июля 199I

хозяйственного и культурного стро

ительства.
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зав. Финансовый отчет, объяснительная 

записка к финансовому отчету Бел 

городского горкома КПСС за 1991 

год.

янв. - 

29 ноября 1991

25 % у

389* Карточки расчетов по заработной 

плате работников горкома КПСС.

янв.

дек. 1991

77

390. Карточки расчетов по заработной 

плате работников первичных пар- 

тийных организаций г.Белгорода 

получавших зарплату в горкоме 

КПСС.

янв.

дек. 1991

55

391. Сметы доходов и расходов первич

ных парторганизаций на 1991 год.

16 янв. 

Ш фев. 1991

313

392. Отчеты первичных парторганизаций 

об исполнении сметы доходов и 

расходов за 1-е полугодие 1991 

года.

июнь

июль 1991

101

393. Денежные оправдательные доку

менты за январь 1991 года.

2 янв.

31 января

135

■ 1991

394. Денежные оправдательные доку

менты за февраль 199 X года.

5 фев. 

28 фев. 1991

155

395. Денежные оправдательные доку

менты за март 1991 года.

5 марта 

29 марта 1991

128

396. Денежные оправдательные доку

менты за апрель 199I года.

2 апр. 

30 алр. 1991

175

397. Денежные оправдательные доку

менты за май 1991 года.

6 мая 

31 мая 1991

138

398. Денежные оправдательнае доку

менты за июнь 1991 года.

3 июня 

28 июня 1991

156

399. Денежные оправдательные доку

менты за июль 1991 года.

2 июля 

31 июля 1991

171 ;

400. Денежные оправдательные доку

менты за август 1991 года.

I авг. 

30 авг. 1991

142

401. Денежные оправдательные доку

менты за сентябрь 1991 года.

5 сент. 

26 сент. 1991

128
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402. Карточки учета денежных средств янв. - 140

первичных парторганизаций (№№ I- июль 199I

140).

403. То же, (№№ 141-274) янв. - 133

июль 1991

404. То же, (№№ 275-380) янв. - 105

июль 1991

405. То же» (№1# 381-475) Янв. - 94

июль 1991

406. Расчеты по доплате неосвобожден- 30 апр. - 51

ным работникам первичных партор- 28 июня 1991

ганизаций из средств до 50 % 

партийных взносов.

407. Карточки учета выплаченных пре- 22 янв. - 12

мий работникам первичных партор- 5 июля 199I

ганизаций.

408. Книга учета денежных и мэ'териаль- I июля - 60

ных средств. 20 ноября 1991

409. Заявление работников горкома о 2 апр. - 122

выплате компенсаций на детей 29 апр. 1991

в связи с реформой розничных цен.

410. Обходные листы работников Бел- янв. - 51

городского горкома КПСС, сент. 1991

411. Сводные отчеты, извещения о пос- 365

туплении партийных взносов.

412. Сводные отчеты, извещения о еда- янв. - 373

че партийных взносов за январь. янв. 199I

Том I.

413. То же, янв. - - 370

Том П. янв. 1991

414. То же, янв. - 267

Том Ш. янв. 199I

415. То же, янв. - 298

Том 1У. янв. 199I
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416. Сводные отчеты, извещения о еда» фев. - 230

че партийных взносов за февраль фев. 1991 

1991 год.

Том I.

417. То же, фев. - 314

Том П. фев. 1991

418. То же, фев. - 461

Том Ш. фев. 1991

419. То же, за март 1991 года. март - 463

Том I. март 1991

420. То же, март - 463

Том П. март 1991

421. То же, март - 443

март 199I

422. Сводные отчеты, извещения о еда- апр. 379

че партийных взносов за апрель апр. 199I

1991 года.

Том I.

423. Тс же, апр. - 324

Том II. апр. 1991

424. То же, алр. - 317

Том Ш. апр. 199I

425. Список первичных партийных орга- I мая - 25

низаций г.Белгорода по состоянию I мая 1991
на I мая 1991 года.

426. Сводные отчеты, извещения о еда- май - 346

че партийных взносов за май 1991г. май 1991

Том I.

427. То же, май - 317

Том П. май 1991

428. То же, май - ___

Том I . май 199I %
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430.

431.

432.

433,

434.

435.

436.

437.

438*

Сводные отчеты, извещения о пос- 6 июня 

туплении партийных взносов за 27 июля 

июнь 1991 года.

Том I.

То же,

Том П.

То же,

Том Ш.

Сводные отчеты, извещения о пос

туплении партийных взносов за 

июль 1991 года*

Том I.

Сводные отчеты, извещения о пос- 

туплении партийных взносов за ав

густ 1991 года.

Журналы учета отчислений части 

партийных взносов в резерв.гор- 

кома КПСС, учета поступления и 

расхода членских взносов.

Акты на передачу имущества и ли

тературы от Октябрьского и Сверд

ловского райкомов Белгородскому 

горкому КПСС, и на списание иму

щества.

Материалы с личного приема. I сек

ретаря Белгородского горкома КПСС 

К.Кравцо ва.

Письма и заявления трудящихся и 

информация об их рассмотрении. 

СА-ц)

июнь

июнь

б июня 

10 июля

июль

июль

авг.

авг.

22 янв. 

30 авг*

1 окт. 

23 апр.

334

1991

1991

1991

1991

315

277

441

266

1991

-ч 32

1991

1990 41

1991

21 янв. 

16 июля

3 янв. 

21 авг.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОШО-ПАГТ ийной 

РАБОТЫ

Постановление Секретариата ЦК КПСС 8 янв. 

програмные документы политических 21 авг. 

партий.

1991

1991

40

228

131

1991
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439. Информации о ходе обсуждения в 2 июля - 42

первичных парторганизациях об- II июля 1991

ращения коммунистов Белгород

ской областной партийной орга

низации КП РСФСР к Центральному 

Комитету КПСС.

440. Документы (информационные мате- 20 мая - 90

риалы, плакаты, сообщения) по 12 июня 1991

выборам Президента РСФСР.

Том I.

441. То же, май - 37

Том Н. 20 май 199I

442. Документы (планы, протоколы соб- янв. - 147

ранкй, информации) о работе город-17 июля 1991 

ского и районных Советов народ

ных депутатов.

443. Документы (постановления, док- 15 янв. - 138

лад, резолюция) о работе комму- 13 авг. 1991

нистов городской парторганизации 

по стабилизации общественно-по

литической ситуации в городе.

444. Документы (справки, выписки из 18 янв. - 96

протоколов, информации) о рабо- 14 авг. 1991

те первичных парторганизаций по 

вопросам решения политических и 

социально-экономических преобра

зований.

445. Информации о работе парторгами- янв. - 48

заций технологического института 28 июня 199I

строительных материалов. Решение, 

проекты по вопросам молодежной 

политики.

446. Документы(постановление,списки, 4 апр. - 44

справки) о работе партийных орга-16 апр. 1991 
низаций учебных заведений города

в условиях демократизации учебно

го процесса.
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447. Документы (списки, предложения, 28 якв. - 92

выписки из протоколов) первич- 19 июня 1991 

ных организаций об установлении

доплаты неосвобожденным партработ 

никам и об отчислении части чен- 

ских взносов в резерв горкома 

КПСС.

448. Документы (протоколы заседания 18 янв. - 34

финансовой комиссии, инструкции 23 июля 1991 

информации) о состоянии уплаты,

учета, отчетности членских пар

тийных взносов городской парт

организации.

449. Списки коммунистев,вступивших в 10 фев. - 35

члены КПСС, коммунистов, имею- 13 авг. 1991

щих партвзыскания и постановле

ния о выбытии из членов КПСС.

450. Списки первичных партийных op- I апр. - 129

ганизаций г.Белгорода на выдачу 18 июня 199I

инструкций и штампиков для от

метки уплаты членских партийных

взносов.

451. Акты на передачу и уничтожение 25 марта - 13

документов и штампов первичных 16 авг. 199I

партийных организаций, и пере

дачу документов Белгородскому

горкому КПСС за 199I год.

452. Акты проверки уплаты членских 21 фев. - 338

партийных взносов в первичных I авг. 1991

парторганизациях г.Белгорода.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

453. Законы Российской Федерации о 78

местном самоуправлении, о фор
мировании бюджетов районов и

городов в 199I году.Бюллетень

нормативных актов.
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454» Документы (постановления, списки* 16 янв. - 234

информации) об организации и про- 18 марта 1991 

ведении референдума СССР по воп

росу о сохранении Союза Советских

Социалистических Республик. чЬ&

Том I.
к , ,

455. То же» 16 янв. - 64

Том П. 17 марта 1991

456. Документы ( методические материа- 24 янв. - 229

лы, программы» статьи), предназ- 24 июля 1Э91 

наченнью для использования в про

пагандистской работе.

Том I.

457. Документы (план занятий, рекомен- 23 янв. - 142

дации, методические материалы) 8 июля 199I 

предназначенные для использования

е пропагандистской работе. Инфор

мации из Кубинского консульства.

Том П»

458. Информаций о переводе на 2-х,3-х янв. - 97

сменный режим работы, предприятий янв. 1991 

промышленности г.Белгорода.

459. Справки, информации о работе от- 8 фев. - 47

раслей народного хозяйства и 9 июля 1991

социально-экономическом развитии

г. Белгорода.

460. Справки, информации о работе стро-16 янв. - 65

ительных организаций по выполне- I июля 1991

нию плана промышленного и граж

данского строительства.

461. Информации по проведению празд- 22 фев. - 51
/ з f ̂

нования 121-й годовщины со дня 1 мая 1991

рождения В, И.Ленина и других тор

жественных собраний.
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462. Список воинов выполнявших интер- 25 марта - 15

национальный долг в ДРА, прог- 199I

рамма военно-патриотического клу

ба "Снежный барс”.

463. Статистические бюллетени город- янв. - 96

- ского отдела статистини по финан- июнь 199I

сово-хозяйственной деятельности 

предприятий, деятельности коопе

ративов, объеме реализации быто

вых услуг.

hr.

464.

465.

466.

467.

468.

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Постановления президиума конт

рольной комиссии Белгородской 

городской партийной организа

ции.

Постановления президиума конт

рольной комиссии Белгородской

областной и городской партий

ных организаций, акты контроль

ной комиссии.

1988 год

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Переписка с организациями и 

учреждениями по текущим вопро

сам хозяйственного и культурно

го строительства,

Том I.

Переписка горкома КПСС с орга

низациями и учреждениями по 

различным вопросам.

Том П.

То же,

Том Ш.

29 янв. 

17 июля

II янв. 

23 июля

5 янв. 

14 окт.

6 янв. 

28 июня

5 июля 

29 дек.

33

1991

182

1991

м

!> л <»
1 О <5

208

1988

126

1988

120
1988
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1989 год 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

469. Переписка с организациями и 

учреждениями по текущим вопро

сам хозяйственного и культурно

го строительства.

Том I.

470. То же»

Том П.

471. Переписка горкома КПСС с орга

низациями и учреждениями по 

административно-хозяйственным 

вопросам.

Том Ш.

472. То же*

Том 1У.

473. Документы (брошюры,доклады,

сообщения) полученные из Аген- 

ства "Пренса Латина” Генераль

ным консульством Кубы в Одессе, 

(присланные для сведения)

2 янв. -

30 июня 1989

3 июля 

27 дек.

3 янв.

26 июня

1989

1989

5 шля - 

28 дек. 1989

24 ноября 1989 

II июня 1991

169 Н 2

133

158

203

466

H i

В данную опись за 1988-199I годы внесено 473 (четыреста 

семьдесят три) дела с № 1 по № 473.

Главный хранитель фондов 
Центра ДНИ

26 декабря 

Одобрено

Протокол ЭК Центра ДНИ 

от №

Н.З.Гончаров

Председатель ЭК


