
 

№ п/п 

№ описи 

дел 

(доку-

ментов) 

 

Название дел (документов) 

Хроноло-

гические 

рамки дел 

(документов) 

1 2 3 4 

Фонд П-15 «Кемеровский городской комитет КПСС» 
(до 1952 г. – ВКП (б)) 

1.  6 Протоколы партийных конференций горрайкома 

РКП(б) (ВКП(б) и материалы к ним 

1922, 1926, 

1927, 1928, 

1929, 1930 

2.  6 Протоколы пленумов горкома РКП(б) (ВКП(б) и 

материалы к ним 

1925-1928, 

1930 

3.  6 Протоколы заседаний бюро городского райкома 

РКП(б) (ВКП(б) и материалы к ним 

1925-1930 

4.  6 Отчеты городского райкома ВКП(б) 1925-1926 

5.  6 Протоколы общегородских, кустовых собраний, 

собраний партийных активов Щегловской 

партийной организации 

1925-1929 

6.  6 Докладные записки горрайкома о выполнении 

директив Кузнецкого окружкома ВКП(б) 

1926-1930 

7.  6 Протоколы совещаний при горрайкоме ВКП(б) 1926, 1930 

8.  6 Планы работы городского райкома ВКП(б) 1925-1930 

9.  6 Протоколы совещаний и заседаний, доклады, 

отчеты, информации, справки, планы 

организационного отдела, отдела пропаганды и 

агитации, учетного отдела, женотдела 

1925-1929 

10.  6 Переписка горрайкома ВКП(б) с ячейками 

ВКП(б), с коллективами предприятий 

1927, 1929, 

1930 

11.  6 Спецсводки Щегловского горотделения ОГПУ 

горкому ВКП(б) по вопросам хозяйственного и 

культурного строительства, политического 

состояния города и района 

14.09.1930 – 

25.12.1930 

 

12.  7 Переписка го горкома ВКП(б) с 

Запсибкрайкомом ВКП(б), райвоенкоматом, 

административными органами, первичными 

парторганизациями 

1931-1935, 

1937-1939 

13.  7 Спецсводки Щегловского горотделения ОГПУ 

горкому ВКП(б) по вопросам хозяйственного и 

культурного строительства 

1931 

14.  7 Протоколы, стенограммы городских партийных 

конференций и материалы к ним 

1931-1932, 

1934,  

1936-1940 

15.  7 Протоколы, стенограммы пленумов горкома 

(ВКП(б) и материалы к ним 

1931-1940 

16.  7 Протоколы заседаний бюро горкома ВКП(б) и 

материалы к ним 

1931-1940 

17.  7 Протоколы собраний городского партийного 

актива  

1931-1938, 

1940 



18.  7 Информации, акты, обследования Щегловской 

РКИ 

1931 

19.  7 Протоколы совещаний при горкоме ВКП(б) 

мобилизованных коммунистов 

1931 

20.  7 Планы работы городского райкома ВКП(б) 1931 

21.  7 Протоколы и стенограммы совещаний, справки, 

информации, отчеты, докладные записки 

оргинструкторского, военного, 

сельскохозяйственного, промышленного отдела, 

отдела пропаганды и агитации, отдела кадров 

1931-1939 

22.  7 Отчеты, информации, сводки горкома ВКП(б) 1933,  

1936-1938 

23.  7 Акты проверки партдокументов первичных 

парторганизаций города 

1935-1939 

24.  7 Переписка по проверке и обмену партдокументов 

 

1935-1936 

25.  7 Решения по утверждению актов проверки 

партдокументов 

1935-1936 

26.  7 Материалы проверки комиссии партийного 

контроля 

1937 – 1939 

27.  7 Справки, информации по выполнению решений 

горкома ВКП(б), обкома ВКП(б) и вышестоящих 

организаций 

1940 

28.  8 Протоколы, стенограммы пленумов горкома  

ВКП (б)  

№№ 6-11 за 1941 г.; 

№№ 12-15 за 1942 г.; 

№№ 16-19 за 1943 г.; 

№№ 20-21,1-5 за 1944 г. 

№№ 6-10 за 1945 г. 

 

29.  8 Протоколы заседаний бюро горкома ВКП(б)  

№№ 62-168 за 1941 г.; 

№№ 169-267 за 1942 г.; 

№№ 268-314 за 1943г.; 

№№ 315-320, 1-35 за 1944 г.; 

№№ 36 – 78 за 1945 г. 

 

30.  8 Протоколы, стенограммы собраний городского 

партийного актива  

1941 - 1945 

31.  8 Справки о выполнении решений,  постановлений 

горкома и обкома ВКП(б) 

1941, 1944 

32.  8 Переписка горкома ВКП (б) со строительными и 

хозяйственными организациями по вопросам 

строительства и работы промышленных 

предприятий 

1941 

33.  8 Отчеты, справки, информации, докладные 

записки оргинструкторского, военного, 

промышленно-транспортного, строительного 

отдела, отдела кадров 

1941 - 1945 

34.  8 Сведения об эвакуированных предприятиях в г. 

Кемерово 

20.11.1941 – 

02.12.1941 

35.  8 Протокол, стенограмма XI городской партийной 

конференции 

11.03.1944-

12.03.1944 



36.  8 Сводный план по жилищному, коммунальному и 

культурно-бытовому строительству в г. Кемерово  

 

1944 

37.  8 Номенклатура руководящих кадров партийных, 

советских, хозяйственных и других организаций, 

подлежащих утверждению горкома ВКП (б) 

17.02.1945 – 

29.11.1945 

38.  9 Протоколы, стенограммы пленумов горкома  

ВКП (б)  

№№ 11-16 за 1946г.; 

№№ 1-3 за 1947 г.; 

№№ 5-9 за 1948 г.; 

№№ 1-5 за 1949 г.; 

№№ 6-7, 1-5 за 1950 г. 

 

39.  9 Протоколы заседаний бюро горкома ВКП(б)  

№№ 79 – 122 за 1946 г.; 

№№ 123-125, 1-11, 23-47 за 1947 г.; 

№№ 48-70, 83-89 за 1948 г.; 

№№ 98-102, 11-28 за 1949 г.; 

№№ 53-54, 1-13 за 1950 г. 

 

 

40.  9 Протоколы, стенограммы собраний городского 

партийного актива 

1946 - 1950 

41.  9 Протоколы совещаний руководителей 

предприятий, учреждений при секретаре и при 

отделе кадров горкома ВКП (б) 

1946  

42.  9 Отчеты, справки, информации, докладные 

записки оргинструкторского, строительного, 

военного, промышленно-транспортного, 

сельскохозяйственного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, угольной 

промышленности, химической промышленности, 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций, отдела кадров 

1944 - 1946 

43.  9 Протоколы, стенограммы и материалы XII, XIII и 

XIV городских партийных конференций 

1947 - 1950 

44.  9 Справки по выполнению постановлений обкома и 

горкома ВКП (б) 

1947 - 1950 

45.  10 Протоколы и стенограммы XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI городских партийных конференций  

1951-1955, 

1957 

46.  10 Протоколы и стенограммы пленумов горкома 

ВКП(б) (КПСС) 

№№ 1-7 за 1951 г.; №№ 8, 1-5 за 1952 г.; 

№№ 4-9, 1-13, 1, 3, 4 за 1953 г.; 

№№ 8-10, 1 за 1954 г.;  

№№ 2-6, 1 за 1955 г.; №№ 2-5 за 1956 г.; 

№№ 6-10 за 1957 г.; №№ 2-5 за 1958 г. 

 

47.  10 Протоколы заседаний бюро горкома ВКП(б) 

(КПСС) 

№№ 15-35 за 1951 г.;  

№№ 36-39, 1-20 за 1952 г.; 

№№ 28-44, 1-2 за 1953 г.;  

№№ 26-41, 1-4 за 1954 г.;  

 



№№ 28-36, 1 за 1955 г.;  

№№ 3-10, 20-30 за 1956 г.; 

№№ 32-49 за 1957 г.; №№ 3-24 за 1958 г. 

48.  10 Протоколы и стенограммы собраний городского 

партийного актива 

1951-1958 

49.  10 Переписка горкома ВКП(б) с обкомом ВКП(б), 

органами МВД, КГБ, милицией и прокуратурой 

1951-1952 

50.  10 Справки о выполнении постановлений горкома 

ВКП(б) (КПСС) и обкома ВКП(б) (КПСС), 

вышестоящих партийных органов 

1951-1952, 

1957-1958 

51.  10 Отчеты, справки организационного отдела, 

отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций, отдела пропаганды 

и агитации, промышленно-транспортного отдела, 

планово-финансово-торгового отдела 

1951-1958 

52.  11 Стенограммы XXII, XXIII, XXIV, XXV городских 

партийных конференций и материалы к ним 

1959, 1961, 

1963, 1964 

53.  11 Протоколы пленумов горкома КПСС  и 

материалы к ним 

№№ 6-10, 1 за 1959 г.; №№ 2-7 за 1960 г.; 

№№ 8-10, 1-2 за 1961 г.; №№ 3-5 за 1962 г.; 

№№ 1-5 за 1963 г.; №№ 6-8, 1 за 1964 г.; 

№№ 2-5 за 1965 г. 

 

54.  11 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС и 

материалы к ним  

№№ 36-47, 1-2  за 1959г.;  

№№ 3-14, 19-23 за 1960г.;  

№№ 24-35 за 1961 г.; №№ 13-28 за 1962 г.; 

№№ 6-20 за 1963 г.;  

№№ 21-27, 33-38 за 1964 г.;  

№№ 2-15, 22-27 за 1965 г. 

 

55.  11 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1959, 1960, 

1963, 1964, 

1965 

56.  11 Отчеты, справки, информации организационного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства, отдела административных и 

торгово-финансовых органов, идеологического 

отдела 

1959-1965 

57.  11 Протоколы собраний городского партийного 

актива  

1960-1962, 

1964 

58.  11 Переписка горкома КПСС с вышестоящими 

партийными и хозяйственными органами 

1962 

59.  12 Стенограммы XXVI, XXVII городских партийных 

конференций и материалы к ним 

1966, 1968 

60.  12 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 6, 1-5 за 1966 г.; №№ 6-8 за 1967г.; 

№№ 1-5 за 1968 г. и материалы к ним; 

№№ 6-9 за 1969 г.; №№ 10-14 за 1970 г. 

 

61.  12 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС и 

материалы к ним  

 



№№ 13-22  за 1966 г.; №№ 23-39 за 1967 г; 

№№ 17-23 за 1968 г.; №№ 35-48 за 1969 г.; 

№№ 49 – 73 за 1970 г. 

62.  12 Протоколы собраний городского партийного 

актива  

1966-1970 

63.  12 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1966-1970 

64.  12 Отчеты, справки, информации организационного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

1966-1970 

65.  13 Стенограмма XXVIII городской партийной 

конференции и материалы к ней 

16.01.1971 

66.  13 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 15, 1-4 за 1971 г.  

 

67.  13 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 74, 1-29 за 1971 г. и материалы к ним 

 

68.  13 Протоколы собрания актива городской партийной 

организации №№ 1-4 

22.02.1971 – 

23.12.1971 

69.  13 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1971 

70.  13 Отчеты, справки, информации организационного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства 

1971 

71.  13 Планы работы отдела пропаганды и агитации 1971 

72.  14 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 5-8 за 1972 г. и материалы к ним 

 

73.  14 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС №№ 

30-50 за 1972 г. и материалы к ним 

 

74.  14 Протоколы собрания актива городской партийной 

организации №№ 5-6 

24.08.1972 – 

10.10.1972 

75.  14 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1972 

76.  14 Планы работы организационного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

1972 

77.  14 Отчеты, справки, информации организационного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

1972 

78.  15 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 5-8 за 1973 г. и материалы к ним 

 

79.  15 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС №№ 

62-69 за 1973 г. и материалы к ним 

 



 

80.  15 Протокол собрания актива городской партийной 

организации № 7 и материалы к нему 

12.04.1973 

81.  15 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1973 

82.  15 Планы работы организационного, промышленно-

транспортного отдела, отдела пропаганды и 

агитации, отдела административных и торгово-

финансовых органов 

1973 

83.  15 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и торгово-финансовых органов 

1973 

84.  16 Протокол XXIX городской партийной 

конференции и материалы к нему 

12.01.1974 

85.  16 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 1-4 за 1974 г. и материалы к ним 

 

86.  16 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 1-16 за 1974 г. и материалы к ним 

 

87.  16 Протоколы собрания актива городской партийной 

организации №№ 1-2 и материалы к нему 

22.01.1974 – 

07.05.1974 

88.  16 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1974 

89.  16 Планы работы промышленно-транспортного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и торгово-финансовых 

органов 

1974 

90.  16 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства 

1974 

1 2 4 5 

91.  17 Протокол XXX городской партийной 

конференции и материалы к нему 

28.11.1975 

92.  17 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 5-9 за 1975 г. и материалы к ним 

 

93.  17 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 24-43, 1-3 за 1975 г. и материалы к ним 

 

94.  17 Протокол собрания актива городской партийной 

организации №3 и материалы к нему 

25.07.1975 

95.  17 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1975 

96.  17 Планы работы организационного, промышленно-

транспортного отдела, отдела пропаганды и 

агитации, отдела строительства и городского 

хозяйства, отдела административных и торгово-

финансовых органов 

1975 

97.  17 Отчеты, информации организационного отдела 1975 



98.  18 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2-5 за 1976 г. и материалы к ним 

 

99.  18 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 4-28 за 1976 г. и материалы к ним 

 

100.  18 Протокол №1 собрания партийного актива и 

материалы к нему 

28.01.1976 

101.  18 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1976 

102.  18 Стенограмма городского собрания молодых 

коммунистов, работающих в комсомоле 

02.12.1976 

103.  18 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и торгово-финансовых органов 

1976 

104.  18 Отчеты, справки, информации промышленно-

транспортного отдела, отдела пропаганды и 

агитации, отдела строительства и городского 

хозяйства, отдела административных и торгово-

финансовых органов 

1976 

105.  19 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 6-9 за 1977 г. и материалы к ним 

 

106.  19 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 29-54 за 1977 г. и материалы к ним 

 

107.  19 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1977 

108.  19 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и торгово-финансовых органов 

1977 

109.  19 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и торгово-финансовых органов 

1977 

110.  21 Протокол XXXI городской партийной 

конференции и материалы к нему 

15.12.1978 

111.  21 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 10 – 14, 1 за 1978 г. и материалы к ним 

 

112.  21 Протоколы собраний городского партийного 

актива №№ 6-10 за 1978 г. материалы к ним 

 

113.  21 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 55-72, 1-2 за 1978 г. и материалы к ним 

 

114.  21 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1978 

115.  21 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

1978 



городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

116.  21 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и финансово-хозяйственных 

органов 

1978 

117.  23 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2 - 5 за 1979 г. и материалы к ним 

 

118.  23 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 3- 22 за 1979 г. и материалы к ним 

 

119.  23 Протоколы собраний городского партийного 

актива №№ 1-2 за 1979 г. материалы к ним 

 

120.  23 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1979 

121.  23 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1979 

122.  23 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1979 

123.  25 Протокол XXXII городской партийной 

конференции и материалы к нему 

12.12.1980 

124.  25 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 6-9, 1 за 1980 г. и материалы к ним 

 

125.  25 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 23-43, 1 за 1980 г. и материалы к ним 

 

126.  25 Протоколы собраний партийно-хозяйственного 

актива №№ 3-4 за 1980 г. и материалы к ним 

 

127.  25 Справки, информации о выполнении 

постановлений вышестоящих парторганов, 

горкома КПСС 

1980 

128.  25 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

 

1980 

129.  25 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

 

1980 

130.  27 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2-6 за 1981 г. и материалы к ним 

 



131.  27 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 2-26 за 1981 г. и материалы к ним 

 

132.  27 Протокол №1 собрания партийного актива и 

материалы к нему 

15.01.1981 

133.  27 Справки, информации о выполнении 

постановлений горкома КПСС 

1981 

134.  27 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1981 

135.  27 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1981 

136.  29 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 7-10 за 1982 г. и материалы к ним 

 

137.  29 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 27-49 за 19821 г. и материалы к ним 

 

 

138.  29 Протокол №2 собрания партийного актива и 

материалы к нему 

21.01.1982 

139.  29 Справки, информации о выполнении 

постановлений горкома КПСС 

1982 

140.  29 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1982 

141.  29 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1982 

142.  31 Протокол XXXIII городской партийной 

конференции и материалы к нему 

17.12.1983 

143.  31 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 11 – 16, 1 за 1983 г. и материалы к ним 

 

144.  31 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 50-72 за 1983 г. и материалы к ним 

 

145.  31 Протокол собраний городского партийно-

хозяйственного актива № 3 и материалы к нему 

13.01.1983 

146.  31 Протокол городского собрания 

парторганизаторов трудовых коллективов 

27.01.1983 

147.  31 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1983 

148.  31 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1983 



149.  31 Отчеты, справки, информации организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1983 

150.  33 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2 – 7 за 1984 г. и материалы к ним 

 

151.  33 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 2-30 за 1984г. и материалы к ним 

 

152.  33 Протоколы собраний городского партийно-

хозяйственного актива №№ 1-2 и материалы к 

ним 

1984 

153.  33 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1984 

154.  33 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1984 

155.  33 Отчеты, справки, информации общего, 

организационного, промышленно-транспортного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и финансово-хозяйственных 

органов 

 

1984 

156.  35 Протокол XXXIV городской партийной 

конференции и материалы к нему 

21.12.1985 

157.  35 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 8-13, 1 за 1985 г. 

 

158.  35 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 31-65 за 1985 г. и материалы к ним 

 

159.  35 Протоколы собраний городского партийно-

хозяйственного актива №№ 3-5  

1985 

160.  35 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1985 

161.  35 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

 

1985 

162.  35 Отчеты, справки, информации общего, 

организационного, промышленно-транспортного 

отдела, отдела пропаганды и агитации, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и финансово-хозяйственных 

органов 

1985 

163.  35 План, отчет о работе парткомиссии 12.02.1985- 

30.12.1985 

164.  37 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2-5 за 1986 г. и материалы к ним 

 



165.  37 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 2-24 за 1986 г. и материалы к ним 

 

 

166.  37 Протоколы собраний городского партийно-

хозяйственного актива №№ 1-3 

1986 

167.  37 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1986 

168.  37 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1986 

169.  37 Отчеты, справки, информации общего, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства 

1986 

170.  37 Протокол городского собрания коммунистов, 

избранных в Советы народных депутатов 

 

10.04.1986 

171.  37 Протокол собрания коммунистов, работающих в 

органах народного контроля города 

14.11.1986 

172.  37 План, отчет о работе парткомиссии 30.12.1985-

30.12.1986 

173.  39 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 6 – 8 за 1987 г. и материалы к ним 

 

174.  39 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 25 – 59 за 1987 г. и материалы к ним 

 

175.  39 Протоколы собраний городского партийного 

актива 

1987 

176.  39 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1987 

177.  39 Планы работы общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1987 

178.  39 Отчеты, справки, информации общего, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

строительства и городского хозяйства, отдела 

административных и финансово-хозяйственных 

органов 

1987 

179.  39 Протокол собрания парторганизаторов города  

№ 1 

05.02.1987 

180.  41 Протокол ХХVII городской партийной 

конференции и материалы к нему 

1988 

181.  41 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 9 – 13, 1 за 1988 г. и материалы к ним 

 

182.  41 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 60 – 80 за 1988 г. и материалы к ним 

 

183.  41 Протокол собрания городского партийного 

актива 

1988 



184.  41 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1988 

185.  41 Планы работы бюро, общего, организационного, 

промышленно-транспортного отдела, отдела 

пропаганды и агитации, отдела строительства и 

городского хозяйства, отдела административных 

и финансово-хозяйственных органов 

1988 

186.  41 Отчеты, справки, информации общего, 

организационного отдела, отдела пропаганды и 

агитации, отдела строительства и городского 

хозяйства, отдела административных и 

финансово-хозяйственных органов 

1988 

187.  43 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 2 – 7 за 1989 г. и материалы к ним 

 

188.  43 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 2 – 27 за 1989 г. и материалы к ним 

 

189.  43 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1989 

190.  43 Планы работы общего, организационного, 

идеологического, социально-экономического 

отдела 

1989 

191.  43 Отчеты, справки, информации общего, 

организационного, идеологического, социально-

экономического отдела  

1989 

192.  45 Протокол ХХXVI городской партийной 

конференции и материалы к нему 

1990 

193.  45 Протоколы пленумов горкома КПСС  

№№ 8 – 13 за 1990 г.  

 

194.  45 Протоколы собраний городского партийно-

хозяйственного актива 

1990 

195.  45 Протоколы заседаний бюро горкома КПСС  

№№ 28 – 45 за 1990 г. и материалы к ним 

 

196.  45 Справки о выполнении постановлений горкома 

КПСС 

1990 

197.  45 Планы работы общего, идеологического отдела  1990 

198.  45 Отчеты, справки, информации общего, 

идеологического, социально-экономического 

отдела  

1990 

 


