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Предисловие 
 

В 1935 году был создан Каменский районный архив. Примерно в 1940 году 
Каменский районный архив переименован в  Каменск-Уральский городской 
государственный архив. Точная дата создания Каменск-Уральского городского 
государственного архива неизвестна. На основании решения исполнительного 
комитета Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов от 26 июля 
1991 года № 292 Каменск-Уральский городской государственный архив был 
реорганизован в архивный отдел исполнительного комитета Каменск-Уральского 
городского Совета народных депутатов в целях повышения статуса архивной 
службы и улучшения управления архивным делом в городе. В соответствии 
с постановлением главы администрации города Каменска-Уральского от 17 января 
1992 года № 21 образован архивный отдел администрации города Каменска-
Уральского. На основании постановления главы города Каменска-Уральского 
от 30 сентября 2008 года № 835 и постановления органа местного самоуправления 
«Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» от 12 декабря 
2008 года № 445/1 образовано муниципальное учреждение «Архив 
муниципального образования город Каменск-Уральский».  

Постановлением администрации города Каменска-Уральского от 16 июня 
2011 года № 674 создано муниципальное казенное учреждение «Архив 
муниципального образования город Каменск-Уральский» (МКУ «Архив МО город 
Каменск-Уральский») путем изменения типа учреждения. 

Значительную часть фондов архива составляют управленческие документы 
городского и районных исполнительных комитетов, исполнительных комитетов 
Монастырского и Новозаводского сельских Советов, городской и районных 
администраций, администраций д. Монастырка и д. Новый Завод; комитетов 
по делам молодежи, управлению имуществом, экономике, охране природы, 
физической культуре и спорту, архитектуре и градостроительству; налоговых 
инспекций по городу и районам; лесхоза; управлений культуры, образования, 
социальной защиты населения, здравоохранения; учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта. 

Интересными документами представлены фонды личного происхождения: 
Шевалёва В. П. – Почетного гражданин города Каменска-Уральского, Отличника 
народного просвещения РСФСР и Отличника народного образования СССР; 
Чистякова В. Г. – философа, коллекционера, путешественника; Сарапкина А. А. – 
писателя, краеведа; Бубнова В. Д. – краеведа, педагога, пропагандиста историко-
краеведческих знаний; Андреевой Ф. Т. – кандидата филологических наук, 
писателя-краеведа, ветерана труда. 

Фонды общественных организаций представлены документами Каменск-
Уральской общественной организации «Союз «Тыл-фронту», Каменск-Уральской 
городской общественной организации инвалидов войны и труда, ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пенсионеров, 
Городским отделением общества Красного Креста города Каменска-Уральского. 

На хранении в архиве имеются фотографии, отражающие экономическую 
и культурную жизнь города. 

Документы архива используются краеведами города для проведения 
исследовательских и аналитических работ, а также учащимися и студентами – для 
написания рефератов, курсовых и дипломных работ. 
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На 01 января 2019 года в архиве хранится 60 фондов, 16468 единиц хранения 
постоянного срока хранения на бумажном носителе. 

Краткий справочник предназначен для ознакомления с документной 
информацией архива на предварительном этапе до обращения к документам. 
Одной из основных задач составления краткого справочника является пополнение 
справочно-поисковых средств к документам архива в целях его использования, как 
сотрудниками архива, в том числе и для исполнения запросов граждан, так 
и исследователями читального зала для оперативного поиска нужной информации. 
Справочник также может быть использован и за пределами архива, как справочно-
поисковое издание о составе и содержании архивных фондов. 

В справочник включена информация о фондах документов постоянного срока 
хранения МКУ «Архив МО город Каменск-Уральский» на бумажном носителе. 
Фонды систематизированы по производственно-отраслевому принципу и внесены 
в соответствующие разделы в соответствии с «Единым классификатором 
документной информации Архивного фонда Российской Федерации» (М., 2007). 
Внутри разделов фонды систематизированы по степени значимости 
и в алфавитном порядке наименований. Фонды личного происхождения 
систематизированы по алфавиту фамилий фондообразователей. Наименования 
фондов даны по последнему официально принятому названию фондообразователя 
в хронологических границах его документов, находящихся на хранении в архиве. 
Номера фондов, документы которых частично переданы на хранение 
в государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный 
архив Свердловской области» (ГКУ СО «ГАСО»), включают в себя номер фонда 
ГКУ СО «ГАСО». 

Характеристика каждого фонда включает в себя название фонда, номер 
фонда, объем и крайние даты документов, количество описей, краткую 
историческую справку. В краткую историческую справку включены сведения 
о датах образования, переименования, реорганизации, ликвидации организации-
фондообразователя. 

Краткий справочник дает информацию о фондовом составе архива, 
характеристике документов в сжатой форме. 

В приложении к справочнику включен список фондов документов 
постоянного срока хранения, в котором фонды располагаются в порядке 
возрастания их номеров. 

Справочный аппарат к данному изданию состоит из титульного листа, 
содержания, предисловия, списка сокращений, указателя предприятий, учреждений 
и организаций, приложения. 

В подготовке справочника принимали участие сотрудники МКУ «Архив МО 
город Каменск-Уральский»: Журавлева О.В., Киреева Т.А., Остроухова С.С., 
Якимова Л.Г., Пролетарская А.Л. 
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Список сокращений 
 

ВКП (б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
г., гг. город, год, годы 
ГАСО государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Свердловской области» 
горлесхоз городской лесхоз 
Госстройконтроль Государственный контроль строительства 
д. деревня 
ед. хр. единица хранения 
исполком исполнительный комитет 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 
МО муниципальное образование 
облисполком исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся (народных депутатов) 
оп. опись 
отдел ЗАГС отдел записи актов гражданского состояния 
п/я почтовый ящик 
райисполком исполнительный комитет районного Совета депутатов 

трудящихся (народных депутатов) 
райком районный комитет 
райлесхоз районный лесхоз 
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
СМИ средства массовой информации 
СНК Совет народных комиссаров 
СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ст. статья 
ф. фонд 
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1. Избирательная система 
 

Объединенный архивный фонд (ОАФ) «Избирательные комиссии и комиссии 
референдума города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 37, 380 ед. хр., 1993-2007 гг., 3 описи 
 оп. 1 – 1993-2001 гг., 163 ед. хр.; 
 оп. 2 – 2003-2007 гг., 193 ед. хр.; 
 оп. 3 – 2003-2004 гг., 24 ед. хр.  

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 18 ноября 1993 года № 705 «Об изменении структуры городской 
администрации» был образован организационный отдел администрации 
для обеспечения работы окружных, городских, участковых избирательных 
комиссий при проведении выборов депутатов государственной, областной 
и городской Думы, выборов Президента Российской Федерации, депутатов Палаты 
Представителей, проведение референдумов различных уровней. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 24 декабря 2002 года № 267 была сформирована Каменск-Уральская 
городская территориальная избирательная комиссия. 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
Избирательной комиссией Свердловской области была сформирована окружная 
избирательная комиссия по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному 
округу № 163. Первое организационное заседание окружной комиссии было 
проведено 09 сентября 2003 года. 

В соответствии со ст. 24 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательной комиссией Свердловской области была сформирована окружная 
избирательная комиссия по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному 
округу № 11. Первое организационное заседание окружной комиссии было 
проведено 24 декабря 2003 года. 

В фонд включены документы о проведении Всероссийского референдума 
по основным положениям Конституции и по досрочным выборам Президента и 
народных депутатов Российской Федерации 1993 года, по выборам Президента 
Российской Федерации 1996, 2000 годов, депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации 1993, 1995, 1999, 2003 годов, Губернатора Свердловской 
области 1995, 1999 годов, депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 1994, 1996, 1998, 2000, 2004, 2006 годов, главы 
муниципального образования город Каменск-Уральский 1996, 2000 годов, 
депутатов Каменск-Уральской городской Думы 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2005 
годов. 
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2. Государственная власть и местное самоуправление 
 

2.1. Органы государственной власти 
 

Каменск-Уральский городской Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет 
 
Ф. № 2/2174-р, 560 ед. хр., 1980-1993 гг., 4 описи 
 оп. 1 – 1980-1993 гг., 502 ед. хр.;  
 оп. 2 – 1985-1990 гг., 50 ед. хр.;  
 оп. 3 – 1991 г., 4 ед. хр.; 
 оп. 4 – 1989-1991 гг., 4 ед. хр.  
Документы за 1940 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

20 апреля 1935 года Постановлением Президиума Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета рабочий поселок Каменск Челябинской 
области преобразован в город Каменск. В 1935году был избран городской Совет 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, создан исполнительный 
комитет Каменского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. С 5 декабря 1936 года исполком стал называться исполнительным 
комитетом Каменского городского Совета депутатов трудящихся. 6 июля 1940 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Каменск из районного 
подчинения переведен в самостоятельную административно-хозяйственную 
единицу областного подчинения - город Каменск-Уральский Челябинской области. 
Исполнительный комитет переименован в исполнительный комитет Каменск-
Уральского городского Совета депутатов трудящихся с подчинением 
Челябинскому облисполкому. 

15 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 
Каменск-Уральский переведен из состава Челябинской области в состав 
Свердловской области с подчинением Свердловскому облисполкому. 

С 7 октября 1977 года исполком был переименован в исполнительный 
комитет Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов. 

На основании постановления главы администрации города Каменска-
Уральского от 06 декабря 1991 года № 1 полномочия исполнительного комитета 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов как исполнительного 
и распорядительного органа были прекращены. Постановлением главы 
администрации города от 05 ноября 1993 года № 687 прекратил деятельность 
и городской Совет народных депутатов. Его функции переданы администрации 
города Каменска-Уральского. 
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Красногорский районный Совет народных депутатов 
города Каменска-Уральского и его исполнительный комитет 
 
Ф. № 3/2179-р, 383ед.хр., 1980-1993 гг., 3 описи 
 оп. 1 – 1980-1993 гг., 340 ед. хр.; 
 оп. 2 – 1985-1991 гг., 28 ед. хр.; 
 оп. 3 – 1991 г., 15 ед. хр. 
Документы за 1940 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 

 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 марта 1945 года были 

образованы Советский, Красногорский и Синарский районы города Каменска-
Уральского. В этом же году были избраны районные Советы депутатов трудящихся 
города Каменска-Уральского и их исполнительные комитеты с подчинением 
Каменск-Уральскому городскому исполнительному комитету. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 года Советский район был упразднен. 

07 октября 1977 года исполком был переименован в исполнительный комитет 
Красногорского районного Совета народных депутатов. 

Постановлением главы администрации Красногорского района от 18 декабря 
1991 года № 1 полномочия исполнительного комитета Красногорского районного 
Совета народных депутатов как исполнительного и распорядительного органа 
были прекращены, был создан Красногорский Совет народных депутатов. 
Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского от 15 октября 
1993 года № 630 Красногорский районный Совет народных депутатов прекратил 
свою деятельность. 
 
 
Синарский районный Совет народных депутатов  
города Каменска-Уральского и его исполнительный комитет 
 
Ф. № 4/2180-р, 351 ед. хр., 1980-1993 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1980-1993 гг., 344 ед. хр.; 
 оп. – 1991 г., 7 ед. хр. 
Документы за 1971 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 

 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 марта 1945 года были 

образованы Советский, Красногорский и Синарский районы города Каменска-
Уральского. В этом же году были избраны районные Советы депутатов трудящихся 
города Каменска-Уральского и их исполнительные комитеты с подчинением 
Каменск-Уральскому городскому исполнительному комитету. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 года Советский район был упразднен. 

07 октября 1977 года исполком был переименован в исполнительный комитет 
Синарского районного Совета народных депутатов.  

Постановлением главы администрации Синарского района от 18 декабря 1991 
года № 1 полномочия исполнительного комитета Синарского районного Совета 
народных депутатов как исполнительного и распорядительного органа были 
прекращены, был создан Синарский районный Совет народных депутатов. 
Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского от 15 октября 
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1993 года № 630 Синарский районный Совет народных депутатов прекратил свою 
деятельность. 

 
 

Монастырский сельский Совет народных депутатов города Каменска-
Уральского и его исполнительный комитет  
 
Ф. № 5/2182-р, 125 ед.хр., 1980-1993 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-1993 гг., 125 ед. хр. 
Документы за 1961 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

На основании решения исполнительного комитета Каменск-Уральского 
городского Совета депутатов трудящихся от 11 февраля 1966 года № 71 деревня 
Монастырка вошла в состав Красногорского района города Каменска-Уральского. 
Монастырский сельский Совет и его исполком переданы в подчинение 
Красногорскому исполкому. 7 октября 1977 года образован исполнительный 
комитет Монастырского сельского Совета народных депутатов. По постановлению 
главы администрации д. Монастырка от 18 декабря 1991 года № 1 исполнительный 
комитет Монастырского сельского Совета народных депутатов был упразднен, 
создан Монастырский сельский Совет народных депутатов. 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 15 октября 1993 года № 630 Монастырский сельский Совет народных депутатов 
прекратил свою деятельность. 
 

Новозаводской сельский Совет народных депутатов города Каменска-
Уральского и его исполнительный комитет 
 
Ф. № 6/2183-р, 134ед.хр., 1980-1993 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-1993 гг., 134 ед. хр.  
Документы за 1935 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

На основании решения Свердловского промышленного и сельского 
облисполкомов от 08 мая 1964 года № 268-217 деревни Малая и Большая Кодинка 
Щербаковского сельского Совета Каменского района, деревня Новый Завод 
Беловодского сельского Совета Белоярского района вошли в состав Синарского 
района г. Каменска-Уральского. Образован Новозаводской сельский Совет, 
переданный в подчинение Синарскому райисполкому города Каменска-
Уральского. 07 октября 1977 года образован исполнительный комитет 
Новозаводского сельского Совета народных депутатов. По постановлению главы 
администрации д. Новый завод и д. Кодинка от 18 декабря 1991 года № 1 
исполнительный комитет Новозаводского сельского Совета народных депутатов 
был упразднен, создан Новозаводской сельский Совет народных депутатов. 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 15 октября 1993 года № 630 Новозаводской сельский Совет народных депутатов 
прекратил свою деятельность. 
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2.2. Органы местного самоуправления 
 

Городская Дума города Каменска-Уральского 
 
Ф. № 1, 213ед.хр., 1994-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1994-2012 гг., 213 ед. хр. 
 

Представительный орган местного самоуправления Каменск-Уральская 
городская Дума избрана 10 апреля 1994 года. 

Дума избирается на 4 года. Возглавляет городскую Думу председатель, 
избираемый из числа депутатов. В составе Думы из числа депутатов создаются 
постоянные и временные комиссии по основным направлениям деятельности Думы 
для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов к заседанию Думы. 

В компетенцию Думы входят следующие функции, как принятие 
общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, 
предусмотренных Уставом, утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении, принятие планов и программ развития муниципального образования, 
установление и отмена местных налогов и сборов в соответствии с федеральным 
законодательством, установление порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, контроль за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования. 

 
 

Администрация города Каменска-Уральского  
 
Ф. № 7, 1041 ед.хр., 1992-2012 гг., 3 описи 
 п. 1 – 1992-2012 гг., 882 ед. хр.; 
 оп. 2 – 1993-2003 гг., 54 ед. хр.; 
 оп. 3 – 1992-2002 гг., 105 ед. хр. 
 

Распорядительный и исполнительный орган местного самоуправления. 
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 года № 75 

и постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 06 декабря 1991 года № 1 были прекращены полномочия исполнительного 
комитета Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов как 
исполнительного и распорядительного органа. Правопреемником исполкома 
городского Совета народных депутатов стала администрации города Каменска-
Уральского. 

В соответствии с Законом «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации» администрация города является распорядительным и исполнительным 
органом местного самоуправления. Глава администрации города является 
должностным лицом, осуществляющим свои полномочия на принципах 
единоначалия. 

Согласно Закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ город 
Каменск-Уральский получил статус «Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский». В состав администрации входят отделы, осуществляющие 
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руководство различными отраслями хозяйственной жизни муниципального 
образования. 

Постановлением главы города от 28 мая 1996 года № 125 утверждена 
структура городской администрации, которая в дальнейшем изменялась. В 2018 
году в структуру Администрации входили территориальный орган Администрации 
города «Администрация Красногорского района», территориальный орган 
Администрации города «Администрация Синарского района», отраслевой орган 
Администрации города по городскому хозяйству, отраслевой орган 
Администрации города по жилищному хозяйству, отдел информационных 
технологий, связи и защиты информации, отдел экономической политики, отдел 
мониторинга муниципальных программ и услуг, отдел развития потребительского 
рынка, предпринимательства и туризма, функциональный орган Администрации 
города «Финансово-бюджетное управление», отдел по социальным и жилищным 
вопросам, отдел по развитию территории и муниципальному строительству, отдел 
кадров, муниципальной службы и документационного обеспечения, отдел 
организационной работы и связей с общественностью, отдел информационно-
аналитической работы и взаимодействия со СМИ, юридический отдел, отдел 
бухгалтерского учета, отчетности и закупок, административно-хозяйственный 
отдел. 
 

 
Территориальный орган Администрации города Каменска-Уральского 
«Администрация Красногорского района» 
 
Ф. № 8, 194 ед.хр., 1992-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1992-2012 гг., 194 ед. хр.  

 
В соответствии с постановлением главы администрации Красногорского 

района города Каменска-Уральского от 18 декабря 1991 года была образована 
Администрация Красногорского района города Каменска-Уральского 
с подчинением Администрации города. 

На основании решения Городской Думы от 22 марта 2006 года № 152 
и постановления главы города Каменска-Уральского от 31 марта 2006 года № 494 
Администрация Красногорского района преобразована в территориальный орган 
администрации города Каменска-Уральского «Администрация Красногорского 
района». 
 
 
Территориальный орган Администрации города Каменска-Уральского 
«Администрация Синарского района» 
 
Ф. № 9, 217 ед.хр., 1992-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1992-2012 гг., 217 ед. хр. 

 
В соответствии с постановлением главы администрации Синарского района 

города Каменска-Уральского от 18 декабря 1991 года № 1 была образована 
Администрация Синарского района города Каменска-Уральского с подчинением 
Администрации города. 
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На основании решения Городской Думы от 22 марта 2006 года № 15 
и постановления главы города Каменска-Уральского от 31 марта 2006 года № 494 
Администрация Синарского района преобразована в территориальный орган 
администрации города Каменска-Уральского «Администрация Синарского 
района». 
 

 
Администрация д. Монастырка Красногорского района  
города Каменска-Уральского  
 
Ф. № 10, 80 ед.хр., 1960-1996 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1992-1996 гг., 18 ед. хр.; 
 оп. 3 – 1960-1996 гг., 62 ед. хр. 
 

Администрация д. Монастырка Красногорского района города Каменска-
Уральского образована на основании постановления главы администрации города 
Каменска-Уральского от 17 декабря 1991 года № 14 и постановления главы 
администрации д. Монастырка от 16 декабря 1991 года № 1. 

На основании постановлений главы города от 28 мая 1996 года № 125 
и от 26 июня 1996 года № 240 прекращены полномочия органа местного 
самоуправления д. Монастырка, в структуру администрации Красногорского 
района города Каменска-Уральского введен отдел управления территорией 
д. Монастырка.  
 
 
Администрация д. Новый Завод Синарского района города Каменска-
Уральского  
 
Ф. № 11, 58 ед.хр., 1968-1996 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1992-1996 гг., 20 ед. хр.; 
 оп. 3 – 1968-1996 гг., 38 ед. хр. 
 

Администрация д. Новый Завод Синарского района города Каменска-
Уральского образована на основании постановления главы администрации города 
Каменска-Уральского от 17 декабря 1991 года № 15 и постановления главы 
администрации д. Новый завод и д. Кодинка от 18 декабря 1991 года № 1. 

На основании постановлений главы города от 28 мая 1996 года № 125 
и от 26 июня 1996 года № 240 прекращены полномочия органа местного 
самоуправления д. Новый Завод, в структуру администрации Синарского района 
города Каменска-Уральского введен отдел управления территорией д. Новый 
Завод.  
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3. Контроль 
 

Орган местного самоуправления «Контрольно-счетный орган 
муниципального образования город Каменск-Уральский» 
 
Ф. № 58, 8 ед. хр., 2012 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2012 г., 8 ед.хр.  
 

Орган местного самоуправления «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования город Каменск-Уральский» образован на основании решения 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 27 июня 2012 № 518. 
 
 

4. Общественно-политическая жизнь 
 

Городское отделение общества Красного Креста  
города Каменска-Уральского 
 
Фонд № 51, 17 ед.хр., 1991-2010 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1991-2010 гг., 17 ед. хр. 
 

Отделение Общества Красного Креста города Каменска-Уральского было 
создано в августе 1943 года. В 1997 году оно было переименовано в Городскую 
организацию Общества Красного Креста города Каменска-Уральского 
и подчинялось Свердловской областной организации Российского общества 
Красного Креста. С 2002 года организация называется Городское отделение 
общества Красного Креста города Каменска-Уральского Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест». 

Каменск-Уральское отделение общества Красного Креста оказывает медико-
социальную помощь уязвимым слоям населения, уход за тяжелобольными на дому, 
вещевую помощь малоимущим гражданам (одиноким престарелым гражданам, 
инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию), занимается 
развитием донорского движения, организует обучение населения навыкам оказания 
доврачебной помощи, развивает волонтерское движение. 

 
 

Каменск-Уральская городская общественная организация инвалидов войны 
 и труда, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, пенсионеров 
 
Ф. № 44, 37 ед.хр., 1987-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1987-2012 гг., 37 ед. хр.  
 

17 декабря 1986 года в Москве была проведена учредительная конференция 
Всесоюзной организации ветеранов войны и труда, где был утвержден Устав 
организации. Устав был разослан по всем регионам России. 
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18 марта 1987 года по решению исполнительного комитета Каменск-
Уральского городского Совета народных депутатов были проведены 
организационные работы по созданию районных Советов ветеранов войны и труда, 
образован городской Совет ветеранов. Организация находилась в подчинении 
Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

25 октября 2002 года принят Устав Каменск-Уральской городской 
общественной организации инвалидов войны и труда, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пенсионеров, утвержденный 
на общем собрании ветеранов города. Созданы районные Советы ветеранов: 
Красногорский и Синарский, действующие на основании единого Устава 
организации. На предприятиях и в организациях были образованы первичные 
ветеранские организации (Советы Уральского алюминиевого и Синарского 
трубного заводов).  

Организация занимается защитой законных прав и интересов инвалидов 
войны и труда, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, пенсионеров, объединяет инвалидов, ветеранов, пенсионеров для 
активного участия в общественной жизни города, содействует получению 
установленных законодательством Российской Федерации льгот, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче лучших 
традиций в труде и служении Отечеству. 

 
 

Каменск-Уральская общественная организация 
«Союз «Тыл-фронту» 
 
Ф. № 43, 159 ед. хр., 1992-1997 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1992-1997 гг., 159 ед. хр.  
 

По инициативе пенсионеров города Каменска-Уральского в 1991 году была 
основана Каменск-Уральская общественная организация «Союз «Тыл-фронту». 
В соответствии с протоколом от 02 ноября 1991 года № 2 Учредительного 
собрания «Союза «Тыл-фронту» был утвержден Устав Союза. В 1991 году 
организация была зарегистрирована в юстиции Свердловской области. 
Учредителем Союза являлся Фонд социальной защиты населения. 

В 1997 году Каменск-Уральская общественная организация «Союз «Тыл-
фронту» была ликвидирована. 

Союз «Тыл-фронту» защищали интересы тружеников тыла 1941-1945 годов, 
возрождал признание их прав на льготы на уровне участников Великой 
Отечественной войны. 
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5. Средства массовой информации 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Каменский 
рабочий» муниципального образования город Каменск-Уральский» 
 
Ф. № 28/2504-р, 75 ед.хр., 1980-2011 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2011 гг., 75 ед. хр. 
Документы за 1951 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

Газета «Каменский рабочий» – орган Каменск-Уральского городского 
комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся издается со 2 января 
1931 года. Первый номер вышел под названием «За большой Урал». 7 августа 
1934 года постановлением бюро Каменского райкома ВКП(б) она была 
переименована в газету «Каменский рабочий». 

В составе редакции были следующие отделы: партийной жизни, 
промышленности, строительства, транспорта и связи, отдел писем. Печаталась 
газета Каменск-Уральской типографией Свердловского областного управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли. 

Учредителями газеты были городской Совет народных депутатов и трудовой 
коллектив газеты. 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 14 марта 1994 года № 152 газета была зарегистрирована в региональной 
инспекции по защите свободы печати и массовой информации. 

На основании постановления главы города Каменска-Уральского от 03 июня 
2005 года № 875 муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 
«Каменский рабочий» МО г. Каменск-Уральский» было реорганизовано путем 
присоединения муниципального унитарного предприятия «Каменское радио» МО 
г. Каменск-Уральский». Произошли изменения в структуре и функциях 
предприятия. 

Решением Комитета по управлению имуществом города Каменска-
Уральского от 07 июля 2005 года № 292 было зарегистрировано муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты «Каменский рабочий» МО г. Каменск-
Уральский». 

 
 

6. Охрана окружающей природной среды 
 

Государственный комитет по охране окружающей среды Южного округа 
Свердловской области 
 
Ф. № 15, 47 ед.хр., 1989-2000 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1989-2000 гг., 47 ед. хр. 

  
Каменск-Уральский городской комитет по охране природы был образован 

17 мая 1989 года в соответствии со структурой и штатным расписанием 
Свердловского областного комитета по охране природы Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и являлся его 
структурным подразделением. 
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Каменск-Уральский городской комитет по охране природы являлся местным 
специально уполномоченным государственным органом в области охраны природы 
на подконтрольной территории г. Каменска-Уральского и Каменского района. 

С 1998 года Каменск-Уральский городской комитет по охране природы был 
переименован в Государственный комитет по охране окружающей среды Южного 
округа Свердловской области. С 2001 года комитет прекратил свою деятельность. 
Указом губернатора Свердловской области от 22 января 2001 года № 39-УГ было 
создано Свердловское областное государственное учреждение «Центр 
экологического мониторинга и контроля». 

 
 

7. Финансирование. Налогообложение  
 

Финансовое управление в городе Каменске-Уральском 
 
Ф. № 19/2291-р, 934ед.хр., 1980-2010 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2010 гг., 934 ед. хр.  
Документы за 1939 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 

 
Финансовый отдел исполнительного комитета Каменского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в апреле 
1935 года, когда на основании Постановления Президиума Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета от 20 апреля 1935 года рабочий поселок 
Каменск был преобразован в город Каменск Челябинской области. 

В соответствии с постановлением главы администрации города Каменска-
Уральского от 17 января 1992 года № 28 преобразован в Финансовый отдел 
администрации города Каменска-Уральского. 

Преобразование отдела в Финансовое управление администрации 
г. Каменска-Уральского произведено согласно постановлению главы города 
Каменска-Уральского от 31 декабря 1996 года № 1036. 

В 1999 году переименовано в Финансовое управление в муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский. 

В соответствии с приказом Финансового управления в муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский от 24 августа 2009 года № 99 
переименовано в Финансовое управление в городе Каменске-Уральском. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 23 июня 2010 года № 945-ПП Финансовое управление в городе Каменске-
Уральском ликвидировано с 01 января 2011 года. 
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Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского 
Финансово-бюджетное управление 

 
Ф. № 54, 83 ед. хр., 2011-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 2011-2012 гг., 83 ед. хр.  
 

В соответствии с решением Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 13 октября 2010 года № 258 учрежден функциональный орган администрации 
города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление. 

 
 
 

Отделение по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району 
Управления Федерального казначейства по Свердловской области 
 
Ф. № 20, 147 ед.хр., 1993-2002 гг., 1 опись 
 оп. 1 - 1993-2002 гг., 147 ед. хр.  

 
Отделение Федерального казначейства по городу Каменску-Уральскому было 

образовано 17 июня 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 08 декабря 1992 года № 1556, приказом Областного Управления 
Федерального казначейства от 30 августа 1993 года № 126-К. 

В соответствии с приказом Управления федерального казначейства 
по Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 50л/с переименовано 
в Отделение федерального казначейства по городу Каменску-Уральскому 
и Каменскому району Управления федерального казначейства Министерства 
финансов Российской Федерации по Свердловской области. 

В соответствии с приказом Управления федерального казначейства 
по Свердловской области от 31 марта 2005 года № 125 л/с переименовано 
в Отделение по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области.  

 
 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
городу Каменску-Уральскому Свердловской области 
 
Ф. № 21, 634 ед.хр., 1990-2002 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1990-2002 гг., 634 ед.хр. 
 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 24 января 1990 года 
№ 76, приказа Министерства Финансов СССР от 21 февраля 1990 года № 12-а 
и в соответствии с приказом Государственной налоговой инспекции 
по Свердловской области от 29 июня 1990 года № 16 была создана 
Государственная налоговая инспекция по городу Каменску-Уральскому 
и налоговые инспекции по районам в городе. 

Приказом Управления Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области от 25 ноября 1999 года № 264-к на базе 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации 
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по г. Каменску-Уральскому, государственных налоговых инспекций 
по Красногорскому и Синарскому районам г. Каменска-Уральского была 
образована Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Каменску-Уральскому Свердловской области.  

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 19 октября 
2004 года № САЭ-3-15/3 в результате реорганизации путем слияния инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Каменску-
Уральскому Свердловской области и инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Каменскому району Свердловской области, 
была образована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 
по Свердловской области. 

 
 

Государственная налоговая инспекция по Красногорскому району города 
Каменска-Уральского 
 
Ф. № 22, 365 ед. хр., 1990-1999 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1990-1999 гг., 365 ед. хр.  
 

Государственная налоговая инспекция по Красногорскому району города 
Каменска-Уральского образована 02 июля 1990 года на основании постановления 
Совета Министров СССР от 24 января 1990 года № 76 и приказа Министерства 
Финансов СССР от 21 февраля 1990 года № 12-а «О создании государственной 
налоговой службы». 

Приказом Управления Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области от 25 ноября 1999 года № 264-к на базе 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации 
по г. Каменску-Уральскому, государственных налоговых инспекций 
по Красногорскому и Синарскому районам г. Каменска-Уральского была 
образована Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Каменску-Уральскому Свердловской области. 

 
 

Государственная налоговая инспекция по Синарскому району города 
Каменска-Уральского 
 
Ф. № 23, 281 ед. хр., 1989-1999 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1989-1999 гг., 281 ед. хр.  

 
Государственная налоговая инспекция по Синарскому району города 

Каменска-Уральского образована 02 июля 1990 года на основании постановления 
Совета Министров СССР от 24 января 1990 года № 76 и приказа Министерства 
Финансов СССР от 21 февраля 1990 года № 12-а «О создании государственной 
налоговой службы». 

Приказом Управления Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Свердловской области от 25 ноября 1999 года № 264-к на базе 
Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации 
по г. Каменску-Уральскому, государственных налоговых инспекций 
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по Красногорскому и Синарскому районам г. Каменска-Уральского была 
образована Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Каменску-Уральскому Свердловской области. 
 
 
Расчетно-кассовый центр города Каменска-Уральского 
 
Ф. № 30, 133 ед. хр., 1991-2003 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1991-2003 гг., 133 ед. хр.  

 
Расчетно-кассовый центр (РКЦ) города Каменска-Уральского образован 

29 апреля 1991 года в соответствии с приказом Главного Управления Центрального 
Банка РСФСР по Свердловской области от 25 апреля 1991 года № 121. Расчетно-
кассовый центр города Каменска-Уральского ликвидирован 01 июля 2009 года. 
 
 

8. Экономическая деятельность. Планирование 
 

Комитет по экономике администрации города Каменска-Уральского  
 
Ф. № 16/2175-р, 300 ед. хр., 1980-2013 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2013 гг., 300 ед. хр.  

 
В 1940 году образована плановая комиссия исполнительного комитета 

Каменск-Уральского городского Совета депутатов трудящихся. С 07 октября 
1977 года она была переименована в плановую комиссию исполнительного 
комитета Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов. 

В соответствии с решением Облисполкома от 10 января 1990 года № 3 
и решения городского Совета народных депутатов от 16 марта 1990 года № 106 
на базе городской и районных плановых комиссий было создано планово-
экономическое управление горисполкома. 

В 1991 году в соответствии с решением городского Совета народных 
депутатов третьей сессии двадцать первого созыва от 17 января 1991 года плановая 
комиссия преобразована в Комитет по экономике исполнительного комитета 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов, а с 21 октября 1991 
года – в Комитет по экономике администрации города Каменска-Уральского. 

В соответствии с решением Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 09 апреля 2014 № 273 вместо Комитета по экономике было образовано два 
отдела: отдел экономической политики и отдел мониторинга муниципальных 
программ и услуг. Эти отделы являются структурными подразделениями 
Администрации города, их документы с 2014 года включены в номенклатуру дел 
Администрации города.  
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Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом 
города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 13, 820 ед. хр., 1992-2012 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1992-2012 гг., 654 ед. хр.;  
 оп. 2 – 1994-2011 гг., 166 ед.хр.  

 
В соответствии со ст. 5 Закона РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР», решением от 16 января 1992 года № 23 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов было утверждено 
положение о Комитете по управлению имуществом города Каменска-Уральского. 

В соответствии с решением Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 24 мая 2006 года № 175 образован орган местного самоуправления «Комитет 
по управлению имуществом города Каменска-Уральского».  

 
 

Специализированное областное государственное унитарное предприятие 
«Каменск-Уральское городское Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» 
 
Ф. 14, 20 ед. хр., 1997-2000 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1997-2000 гг.,20 ед. хр.  

 
Постановлением главы города Каменска-Уральского от 01 апреля 1997 № 370 

создано муниципальное учреждение «Бюро технической инвентаризации» – 
правопреемник прав и обязанностей муниципального предприятия 
«Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства». 
Основные функции – технический учет и регистрация объектов недвижимости 
на территории города Каменска-Уральского. 

В соответствии с приказом Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» от 29 января 2003 года 
№ 3 реорганизовано в территориально-обособленное структурное подразделение – 
филиал «Каменск-Уральское Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости». 
 
 
Отдел ценовой политики администрации города Каменска-Уральского 
 
Ф. 47, 5 ед. хр., 1998-2004 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1998-2004 гг., 5 ед. хр.  
 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 06 декабря 1991 года № 1 отдел по контролю за ценами исполнительного 
комитета городского Совета народных депутатов города Каменска-Уральского 
преобразован в отдел ценовой политики администрации города Каменска-
Уральского. 
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В соответствие с постановлением главы города Каменска-Уральского 
от 30 ноября 2004 года № 2312 отдел ценовой политики вошел в состав Комитета 
по экономике администрации города как отдел мониторинга, регулирования цен 
и тарифов, защиты прав потребителей. 

 
 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания учреждений культуры муниципального 
образования город Каменск-Уральский» 
 
Ф. № 56, 25 ед. хр., 2012 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2012 г., 25 ед. хр.  

 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

и экономического обслуживания учреждений культуры муниципального 
образования город Каменск-Уральский» создано на основании постановления 
Администрации города Каменска-Уральского от 01 ноября 2011 года № 1288. 
 
 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования город Каменск-Уральский» 
 
Ф. № 57, 12 ед. хр., 2012 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2012 г., 12 ед. хр.  

 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования город Каменск-Уральский» создано на основании 
постановления Администрации города Каменска-Уральского от 31 октября 
2011 года № 1258. 
 
 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания учреждений образования муниципального 
образования город Каменск-Уральский» 
 
Ф. № 59, 28 ед. хр., 2012 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2012 г., 28 ед. хр. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 

экономического обслуживания учреждений образования муниципального 
образования город Каменск-Уральский» создано на основании постановления 
Администрации города Каменска-Уральского от 28 октября 2011 года № 1257 
и приказа органа местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» от 26 декабря 2011 года № 337. 
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9. Статистика 
 

Каменск-Уральский межрайонный отдел государственной статистики 
 
Ф. № 17/2292-р, 2106 ед. хр., 1980-2002 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1980-2002 гг., 2087 ед. хр.; 
 оп. 2 – 2000-2002 гг., 19 ед. хр.  
Документы за 1940 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

Каменск-Уральская городская инспектура народно-хозяйственного учета 
с подчинением Челябинскому областному управлению нархозучета образована 
в 1940 году. 

На основании Постановления Совета Министров РСФСР от 07 апреля 
1960 года № 473 горинспектура получила название «Каменск-Уральская городская 
инспектура государственной статистики». 

На основании приказа Свердловского областного управления статистики 
от 27 июля 1979 года № 143 Каменск-Уральская городская инспектура 
государственной статистики вместе с двумя районными объединилась и влилась 
в Каменск-Уральский городской информационно-вычислительный центр. 

По приказу Свердловского областного управления статистики от 29 сентября 
1987 года № 46 Каменск-Уральский городской информационно-вычислительный 
центр был преобразован в Каменск-Уральский городской отдел статистики 
Свердловского областного управления статистики. 

На основании приказа Свердловского областного управления статистики 
от 10 октября 1994 года № 71 отдел статистики был преобразован в Каменск-
Уральское городское Управление государственной статистики. 

Приказом Свердловского областного комитета государственной статистики 
от 14 января 2000 года № 4 учреждение было переименовано в Каменск-Уральский 
межрайонный отдел государственной статистики. 

Приказом территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области от 18 сентября 2006 года № 64 межрайонные 
отделы государственной статистики были исключены из структуры 
Свердловскстата. С 01 августа 2006 года был образован Каменск-Уральский отдел 
государственной статистики. 

 
 
 

10. Труд и занятость населения 
 

Государственное учреждение занятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр занятости» 
 
Ф. № 42, 413 ед. хр., 1991-2007 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1991-2007 гг., 413 ед. хр.  
 

На основании Закона о занятости населения в РСФСР и решения Каменск-
Уральского городского Совета народных депутатов от 10 июня 1991 года № 214 
управление по труду и занятости населения было преобразовано в Центр занятости 
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населения города Каменска-Уральского. Приказом Департамента Федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской области 
от 23 октября 1997 года № 594/1 преобразован в Каменск-Уральский 
территориальный отдел Департамента Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области. 

Приказом Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11 сентября 2000 № 1000/54-рк реорганизован в Каменск-Уральский 
межтерриториальный центр занятости населения. Приказом Федеральной службы 
по труду и занятости от 29 ноября 2004 года № 40 переименован в государственное 
учреждение «Центр занятости населения города Каменска-Уральского». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 
2006 года № 1135-ПП переименован в государственное учреждение занятости 
населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 915-ПП переименован в государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости». 

 
 

11. Социальное обеспечение и молодежная политика 
 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области «Управление социальной защиты населения по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району» 
 
Ф. № 41, 130 ед. хр., 1996-2007 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1996-2007 гг., 130 ед. хр.  
 

На основании Постановления главы города Каменска-Уральского 
от 29 августа 1996 года № 496 в связи с реорганизацией путем слияния Управления 
социальной защиты населения Красногорского района, Управления социальной 
защиты Синарского района отдела по оказанию социальной помощи на дому 
Синарского района, было образовано муниципальное учреждение «Городское 
управление социальной защиты населения». 

Постановлением главы города от 21 августа 2001 года № 1132 учреждение 
было реорганизовано и зарегистрировано как территориальный отраслевой орган 
исполнительной власти «Управление социальной защиты населения города 
Каменска-Уральского». 

На основании приказа Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области от 16 мая 2002 года № 422 и постановления главы города 
от 28 июня 2002 года № 1064 территориальный отраслевой орган исполнительной 
власти «Управление социальной защиты населения г. Каменска-Уральского» 
и «Управление социальной защиты населения по г. Каменску-Уральскому 
и Каменскому району» были реорганизованы и зарегистрирован территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
«Управление социальной защиты населения по г. Каменску-Уральскому 
и Каменскому району». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 12 июля 2012 года № 783-ПП переименован в территориальный отраслевой 
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исполнительный орган государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району. 

 
 

Объединенный архивный фонд «Отдел опеки и попечительства 
администрации города Каменска-Уральского и его предшественники» 
 
Ф. № 31, 386 ед.хр., 1957-2007 гг., 3 описи 
 оп. 1 – 2002-2007 гг., 186 ед. хр.; 
 оп. 2 – 1957-2002 гг., 104 ед. хр.; 
 оп. 3 – 1969-2002 гг., 96 ед. хр.  
 

На основании Постановления главы города от 07 марта 2002 года № 298 
«О внесении изменений в структуру администрации города» отдел по опеке 
и попечительству был выведен из структуры Управления образования и стал 
отделом по опеке и попечительству администрации города Каменска-Уральского. 
Документы по вопросам опеки и попечительства были переданы из Управления 
образования в отдел опеки попечительства администрации города. 

Постановлением главы города от 13 декабря 2007 года № 1992 отдел по опеке 
и попечительству администрации города был упразднен с 01 января 2008 года. 

 
 

Государственное областное стационарное медико-социальное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 
Ф. № 46, 62 ед. хр., 1967-2007 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1967-2007 гг., 62 ед. хр.  
 

Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов начал 
функционировать с 01 мая 1967 года по распоряжению исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 22 марта 1967 года 
№ 319-р. Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 03 апреля 1995 года № 388 переименован в медико-санитарное учреждение 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов города Каменска-Уральского». 

Постановлением главы города от 19 мая 1998 года № 607 переименован 
в государственное областное стационарное медико-социальное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Каменск-
Уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области от 19 сентября 2011 года № 810 переименован 
в «Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Каменск-Уральский 
психоневрологический интернат». 

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 03 декабря 2013 года № 1465-ПП реорганизован в Государственное автономное 



 25 

стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат». 

 
 

Исполнительный орган местного самоуправления по вопросам молодежной 
политики «Комитет по делам молодежи администрации города Каменска-
Уральского» 
 
Ф. № 12, 69 ед. хр., 1993-2005 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1993-2005 гг., 69 ед. хр.  
 

Комитет по делам молодежи администрации города Каменска-Уральского 
образован основании постановления главы администрации города Каменска-
Уральского от 11 мая 1993 года № 270. 

В соответствии с постановлением главы города Каменска-Уральского 
от 17 мая 1999 года № 799 комитет переименован в исполнительный орган 
местного самоуправления по вопросам молодежной политики в городе «Комитет 
по делам молодежи администрации города Каменска-Уральского». 

На основании постановления главы города Каменска-Уральского от 24 ноября 
2005 года № 1941 реорганизован в отдел по делам молодежи администрации 
города Каменска-Уральского. 
 
 

12. Архитектура и строительство 
 

Орган местного самоуправления «Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 18/2642-р, 462 ед.хр., 1980-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2012 гг., 462 ед. хр.  
 

С 1935 года при исполкоме Каменского городского Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов был создан Госстройконтроль. С 1942 
года по 1945 год Госстройконтроль существовал при исполкоме Каменск-
Уральского городского Совета депутатов трудящихся. 

Постановлением СНК СССР от 22 марта 1945 года № 527 утверждена 
должность Главного городского архитектора и организовано Управление главного 
архитектора исполнительного комитета Каменск-Уральского городского Совета 
депутатов трудящихся. С 07 октября 1977 года – Управление главного архитектора 
исполнительного комитета Каменск-Уральского городского Совета народных 
депутатов. 

В 1988 году Управление главного архитектора города было переименовано 
в Управление архитектурой и градостроительством исполнительного комитета 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов, с 1992 года – 
в Управление архитектурой и градостроительством администрации города. 

На основании постановления главы города от 07 июня 1995 года № 664 
Управление преобразовано в муниципальное учреждение «Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Каменска-Уральского». 
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По постановлению главы города Каменска-Уральского от 31 мая 1999 года 
№ 887 переименовано в орган местного самоуправления в области архитектуры 
и градостроительства «Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Каменска-Уральского». 

На основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 24 мая 2006 года № 173 переименован в орган местного самоуправления 
«Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского». 

 
 

13. Лесное хозяйство 
 

Каменск-Уральский лесхоз 
 
Ф. № 34/2293-р, 213 ед. хр., 1980-1990 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-1990 гг., 213 ед. хр.  
Документы за 1927 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 

 
Каменский районный лесхоз был образован в 1927 году. 
В 1947 году на базе Покровского райлесхоза, Каменского райлесхоза и лесов 

Каменск-Уральского горлесхоза был организован Каменск-Уральский лесхоз. 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 29 марта 2005 года № 45 было организовано федеральное государственное 
учреждение «Каменск-Уральский лесхоз». 

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 07 февраля 2007 года № 79-ПП переименовано в областное государственное 
учреждение «Каменск-Уральский лесхоз». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22 октября 2007 года № 1030-ПП было реорганизовано в государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Каменск-Уральский лесхоз». 

В соответствии с приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 27 января 2009 года № 4 создано Каменск-
Уральское структурное подразделение государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение». 

 
 
 

 
14. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского 
по городскому хозяйству 
 
Ф. № 55, 52 ед. хр., 2009-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 2009-2012 гг., 52 ед. хр.  
 

Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского 
по городскому хозяйству образован на основании решения Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 26 ноября 2008 года № 24. Является структурным 
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подразделением органа местного самоуправления «Администрация города 
Каменска-Уральского». 

 
 

Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
администрации города Каменска-Уральского 
 
Ф. № 50, 35 ед. хр., 1992-2005 гг., 1 опись 
 оп. 1 - 1992-2005 гг., 35 ед. хр.  

 
Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 

от 17 января 1992 года № 21 «Об утверждении структуры администрации 
г. Каменска-Уральского» был создан отдел промышленности, коммунального 
хозяйства и экологии администрации г. Каменска-Уральского. 

Постановлением главы города Каменска-Уральского от 28 мая 1996 года 
№ 125 структура администрации города была усовершенствована, в результате 
чего отдел был реорганизован в отдел энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии администрации г. Каменска-Уральского. 

Постановлением главы города Каменска-Уральского от 24 марта 2008 года 
№ 4 отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии был 
реорганизован в отраслевой орган администрации города по городскому хозяйству. 

 
 

15.Образование 
 

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» 
 
Ф. № 24/2176-р, 782 ед. хр., 1980-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2012 гг., 782 ед. хр.  
Документы за 1972 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 

 
Отдел народного образования исполнительного комитета Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся образован в 1940 году. 
В соответствии с Решением Каменск-Уральского городского Совета народных 

депутатов от 17 января 1991 и приказом по управлению народного образования 
от 21 марта 1991 года № 1 ликвидированы районные отделы народного 
образования и создан единый орган управления народным образованием города – 
Управление народного образования Каменск-Уральского городского Совета 
народных депутатов.  

В 1992 году преобразовано в Управление народного образования 
администрации города Каменска-Уральского. 

В 1993 году создан муниципальный орган управления образованием 
администрации города Каменска-Уральского. 

В соответствии с постановлением главы администрации города Каменска-
Уральского от 24 марта 1994 года № 174 утверждено Положение об управлении 
образования администрации города Каменска-Уральского. 
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Постановлением главы города Каменска-Уральского от 02 сентября 1998 года 
№ 1117 образован муниципальный орган управления образованием «Управление 
образования администрации города Каменска-Уральского». 

На основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 24 мая 2006 года № 172 переименован на орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского». 

 
 

Государственное образовательное учреждение «Каменск-Уральский 
политехнический колледж» 
 
Ф. № 33/2377-р, 268 ед.хр., 1967-2001 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1967-2001 гг., 268 ед. хр.  
Документы за 1943 – 1966 гг. находятся в ГАСО. 
 

В соответствии с Приказом Народного комиссариата цветной металлургии 
от 24 февраля 1942 года № 70 в городе Каменске-Уральском был образован 
химико-алюминиевый техникум на базе эвакуированного Днепропетровского 
химико-алюминиевого техникума. 

В соответствии с Приказом Народного комиссариата цветной металлургии 
СССР от 28 ноября 1944 года № 109 переименован в Каменский алюминиевый 
техникум. 

В 1963 году переименован в Каменск-Уральский алюминиевый техникум. 
В январе 1965 года переименован в Каменск-Уральский индустриальный 

техникум, в ноябре 1965 года вновь переименован в Каменск-Уральский 
алюминиевый техникум.  

С 1991 года – Каменск-Уральский политехнический колледж. 
Постановлением главы города Каменска-Уральского от 30 апреля 1998 года 

№ 537 образовано государственное образовательное учреждение «Каменск-
Уральский политехнический колледж». 

На основании приказа директора Каменск-Уральского политехнического 
колледжа от 29 января 2004 года № 01-16-09 переименован в Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каменск-
Уральский политехнический колледж». 

 
 
 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училище № 9» 
 
Ф. № 25, 193 ед. хр., 1964-2006 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1964-2006 гг., 193 ед. хр.  

 
Училище было основано в 1942 году на базе завода № 286 (п/я 30, ныне 

Каменск-Уральский литейный завод – КУЛЗ) и называлось Ремесленное училище 
№ 30. 

В 1954 году училище переименовано в Каменск-Уральское техническое 
училище № 9. В 1965 году получило название – Каменск-Уральское городское 



 29 

профессионально-техническое училище № 9. С 1973 года – Каменск-Уральское 
среднее городское профессионально-техническое училище № 9. В 1986 году 
переименовано в государственное образовательное учреждение «Среднее 
профессионально-техническое училище № 9». 

В соответствии с постановлением главы администрации города Каменска-
Уральского от 23 октября 1995 года № 1235 переименовано в государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 9». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17 мая 2005 года № 12-д переименовано 
в государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Профессиональное училища № 9». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 16 августа 2006 года № 34-д реорганизовано 
путем присоединения к государственному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум». 

 
 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум» 
 
Ф. № 60, 21 ед. хр., 2007 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2007 г., 21 ед. хр.  

 
С 28 ноября 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 07 августа 2006 года № 672-ПП, приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 16 августа 
2006 года № 34-д создано государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» путем присоединения к нему государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 9». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 17 ноября 2011 года № 40-д переименовано 
в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум». 

На основании Постановления Правительства Свердловской области 
от 25 января 2013 года № 89-ПП переименовано в государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический техникум». 

На основании Постановления Правительства Свердловской области 
от 23 июня 2015 года № 513-ПП переименовано в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-
Уральский радиотехнический техникум». 
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16. Культурно-просветительная работа 
 

Орган местного самоуправления «Управление культуры  
города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 26/2178-р, 547 ед. хр., 1980-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2012 гг.,547 ед. хр.  
Документы за 1971 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

Отдел культуры исполнительного комитета Каменск-Уральского городского 
Совета депутатов трудящихся был образован в 1959 году.  

В 1977 году переименован в отдел культуры исполнительного комитета 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов. 

С 1992 года реорганизован в отдел культуры администрации города 
Каменска-Уральского. 

На основании постановления главы администрации города Каменска-
Уральского от 16 января 1995 года № 42 преобразован в управление культуры 
администрации города Каменска-Уральского. В соответствии с постановлением 
главы администрации города от 22 ноября 1995 года № 1353 зарегистрировано 
муниципальное учреждение «Городское управление культуры». 

На основании постановления главы города Каменска-Уральского 
от 28 июня 2002 года № 1066 произошла реорганизация администрации города 
путем выделения из ее состава исполнительного органа местного самоуправления 
в области культуры «Городское управление культуры». 

По решению Городской Думы от 24 мая 2006 года № 171 переименован 
в орган местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-
Уральского». 

 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы города 
Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 27/2349-р, 270 ед. хр., 1980-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1980-2012 гг., 270 ед. хр.  
Документы за 1970 – 1979 гг. находятся в ГАСО. 
 

Каменск-Уральский драматический театр был переведен из города Нижний 
Тагил в город Каменск-Уральский в 1943 году. 

В 1992 году преобразован в Каменск-Уральский муниципальный театр драмы. 
В соответствии с постановлением главы администрации города Каменска-

Уральского от 18 марта 1996 года № 274 реорганизован в муниципальное 
учреждение культуры «Театр драмы города Каменск-Уральского». 

В соответствии с постановлением администрации города Каменска-
Уральского от 24 февраля 2009 года № 115 создано муниципальное автономное 
учреждение культуры «Театр драмы города Каменска-Уральского». 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа №2»  
 
Ф. № 32, 127 ед. хр., 1971-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1971-2012 гг., 127 ед. хр.  
 

Детская музыкальная школа № 2 открыта в 1958 году. 
В соответствии с постановлением главы города Каменска-Уральского 

от 30 декабря 1996 года № 1006 муниципальное учреждение «Городское 
управление культуры» реорганизовано путем выделения муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 2». 

В соответствии с приказом органа местного самоуправления «Управление 
культуры города Каменска-Уральского от 10 ноября 2011 года № 196 
переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2». 

На основании приказа органа местного самоуправления «Управление 
культуры города Каменска-Уральского» от 05 ноября 2015 года № 314 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 2». 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа № 1» 
 
Ф. № 45, 105 ед. хр., 1997-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1997-2012 гг., 105 ед. хр.  
 

Детская художественная школа была открыта 01 ноября 1970 года. 
Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 

от 22 апреля 1997 года № 479 был зарегистрирован Устав муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа № 1» путем реорганизации муниципального учреждения 
«Городское Управление культуры». 

В соответствии с приказом органа местного самоуправления «Управление 
культуры города Каменска-Уральского от 10 ноября 2011 года № 192 
переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1». 

На основании приказа органа местного самоуправления «Управление 
культуры города Каменска-Уральского» от 23 ноября 2015 года № 334 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 1». 
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17. Здравоохранение. Санитария и гигиена. 
 

Орган местного самоуправления «Управление здравоохранения города 
Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 29/2177-р, 1154 ед.хр., 1980-2011 гг., 2 описи 
 оп. 1 – 1980-2011 гг., 1146 ед. хр.; 
 оп. 2 – 1980-1983 гг., 8 ед. хр. 
Документы за 1939-1979 годы находятся в ГАСО.  

 
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся образован в 1940 году. 
С 1977 года переименован в отдел здравоохранения исполнительного 

комитета Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов. 
В соответствии с решением исполнительного комитета Каменск-Уральского 

городского Совета народных депутатов от 18 марта 1988 года № 67 и решением 
Свердловского облисполкома от 19 сентября 1988 года № 349 отдел реорганизован 
в Каменск-Уральскую центральную городскую больницу. 

На основании решений II сессии 21 созыва Каменск-Уральского городского 
Совета народных депутатов от 18 октября 1990 года и исполнительного комитета 
Каменск-Уральского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 1990 
года № 419 организовано Каменск-Уральское городское медицинское объединение. 

В соответствии с постановлением главы администрации города Каменска-
Уральского от 07 июля 1994 года № 499 реорганизовано в Каменск-Уральское 
городское управление здравоохранения. 

Постановлением главы администрации города от 03 августа 1994 года № 624 
создано муниципальное учреждение «Городское управление здравоохранения 
города Каменска-Уральского». 

На основании решения Комитета по управлению имуществом города 
Каменска-Уральского от 04 июня 2002 года № 317 реорганизовано 
в исполнительный орган местного самоуправления «Городское управление 
здравоохранение». 

На основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 24 мая 2006 года № 170 переименован в орган местного самоуправления 
«Управление здравоохранения города Каменска-Уральского». 

В соответствии с постановлением городской Думы города Каменска-
Уральского от 21 сентября 2011 года № 404 орган местного самоуправления 
«Управление здравоохранения города Каменска-Уральского» ликвидирован 
с 01 марта 2012 года. 
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Федеральное государственное учреждение «Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в городе Каменске-Уральском 
и Каменском районе Свердловской области» 

 
Ф. № 48, 90 ед.хр., 1963-2005 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1963-2005 гг.,90 ед. хр.  

 
Каменская районная санитарная станция была создана в 1931 году. 

17 сентября 1942 года создана единая межрайонная санитарно-эпидемиологическая 
станция. С 1949 года Каменская районная санитарная станция переименована 
в Каменск-Уральскую санитарно-эпидемиологическую станцию. 

В 1950 году создана Красногорская санитарно-эпидемиологическая станция. 
В 1967 году – Синарская санитарно-эпидемиологическая станция. 

В соответствии с приказом Синарской санитарно-эпидемиологической 
станции от 24 сентября 1970 года № 1 создана Городская дезинфекционная 
станция. 

На основании приказа Свердловского областного здравоохранения 
от 05 января 1988 года № 3 Синарская и Красногорская санэпидстанции 
объединены в Каменск-Уральскую городскую санэпидстанцию. 

В соответствии с приказом Областного объединения «Санэпидслужба» 
от 04 ноября 1991 года № 195, приказом Каменск-Уральского городского центра 
санэпиднадзора от 02 марта 1992 года № 5-к переименована в Каменск-Уральский 
городской центр санэпиднадзора. 

Приказом Каменск-Уральского городского центра санэпиднадзора от 02 марта 
1992 года № 5-к Каменск-Уральская дезинфекционная станция объединена 
на правах отделения с Каменск-Уральским городским центром санэпиднадзора. 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 29 сентября 1994 года № 829 зарегистрировано государственное учреждение 
«Каменск-Уральский центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора». 

Приказом областного Центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора от 11 июля 1996 года № 01/1-157 переименовано 
в государственное учреждение «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в городе Каменске-Уральском и Каменском районе 
Свердловской области». 

В соответствии с приказом главного врача Федерального государственного 
учреждения «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 
от 22 августа 2001 года № 21/1-14322 переименовано в Федеральное 
государственное учреждение «Центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в городе Каменске-Уральском и Каменском районе 
Свердловской области». 

Приказом Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия населения от 18 января 2005 года № 5реорганизовано 
в федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области». В это же время в федеральном 
государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» создано обособленное структурное подразделение – 
филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 
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гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменске-Уральском 
и Каменском районе».  

 
 

18. Физическая культура и спорт 
 

Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре 
и спорту города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 40/2503-р, 584 ед.хр., 1976-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1976-2012 гг., 584 ед. хр.  
 

В соответствии с решением исполкома Каменск-Уральского городского 
Совета депутатов трудящихся от 24 января 1969 года в связи с упразднением 
городского Совета союза спортивных обществ и организаций был создан Каменск-
Уральский городской комитет по физической культуре и спорту. 

Постановлением главы администрации города Каменска-Уральского 
от 07 августа 1995 года № 942 комитет выведен из состава городской 
администрации и переименован в муниципальное учреждение «Городской комитет 
по физической культуре и спорту». 

На основании постановления главы города Каменска-Уральского 
от 01 октября 2004 года № 1876 создан исполнительный орган местного 
самоуправления «Городское управление по физической культуре и спорту». 

На основании решения Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 24 мая 2006 года № 174 переименован в орган местного самоуправления 
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 49, 141 ед.хр., 1999-2012 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1999-2012 гг., 141 ед. хр.  
 

В соответствии с постановлением главы города Каменска-Уральского 
от 02 марта 1999 года № 338 муниципальное учреждение «Городской комитет 
по физической культуре и спорту» реорганизовано путем выделения 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва». 

Постановлением главы города Каменска-Уральского от 31 января 2006 года 
№ 122 переименовано в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва». 

В соответствии с приказом органа местного самоуправления «Управление 
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 25 августа 
2011 года № 37 переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-
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юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-
Уральского». 

На основании приказа органа местного самоуправления «Управление 
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 09 ноября 
2015 года № 128 переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского». 

 
 

19. Фонды личного происхождения 
 
Андреева Фекла Трофимовна,  кандидат филологических наук, писатель – 
краевед, ветеран труда 
(1926 г.р.) 
Ф. № 52, 25 ед.хр., 1930-2011 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1930-2011 гг., 25 ед. хр.  
 
 
Бубнов Василий Дмитриевич, краевед, педагог, пропагандист историко-
краеведческих знаний 
(1920-2015) 
Ф. № 39, 224 ед.хр., 1931-1999 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1931-1999 гг., 224 ед. хр.  

 
 

Сарапкин Александр Андреевич, писатель, краевед 
(1911-1989) 
Ф. № 38, 20 ед.хр., 1933-1983 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1933-1983 гг., 20 ед. хр.  

 
Чистяков Валентин Григорьевич, философ, коллекционер, путешественник 
(1932-2013) 
Ф. № 36, 23 ед.хр., 1949-2004 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1949-2004 гг., 23 ед. хр.  
 
 
Шевалёв Владимир Петрович, Почетный гражданин города Каменска-
Уральского, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного 
образования СССР, Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, член-
корреспондент Российской Экологической академии, член Академии военно-
исторических наук 
(1924-2006) 
Ф. № 35, 65 ед.хр., 1942-2006 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1942-2006 гг., 65 ед. хр.  
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20. Архивные коллекции 
 

Коллекция документов по личному составу ликвидированных предприятий 
различной формы собственности города Каменска-Уральского 
 
Ф. № 53, 113 ед.хр., 1921-1942 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1921-1942 гг., 113 ед. хр.  
 

В муниципальном казенном учреждении «Архив МО город Каменск-
Уральский» хранятся документы по личному составу ликвидированных 
предприятий города Каменска-Уральского. По итогам экспертизы ценности 
документов в 2015 году было принято решение создать из документов по личному 
составу с истекшим сроком хранения, представляющих историческую ценность, 
коллекцию архивных документов ликвидированных предприятий города Каменска-
Уральского. 

Коллекция ежегодно пополняется в связи с проведением плановой работы 
по экспертизе ценности документов по личному составу с истекшим сроком 
хранения. 

Документы характеризуют правовую, трудовую и служебную деятельность 
работников, содержат сведения об уровне заработной платы, профессиях, 
структуре и деятельности организаций, игравших значительную роль в жизни 
города и страны. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
Список фондов 

муниципального казенного учреждения  
«Архив муниципального образования город Каменск-Уральский» 

на 01.01.2019 
 

Номер 
фонда 

Наименование фонда Крайние даты 
документов 

  
  

1 Городская Дума города Каменска-Уральского 1994–2012   
2/2174-р Каменск-Уральский городской Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет 
1980–1993   

3/2179-р Красногорский районный Совет народных депутатов 
города Каменска-Уральского и его исполнительный 
комитет 

1980–1993   

4/2180-р Синарский районный Совет народных депутатов 
города Каменска-Уральского и его исполнительный 
комитет 

1980–1993   

5/2182-р Монастырский сельский Совет народных депутатов 
города Каменска-Уральского и его исполнительный 
комитет 

1980–1993   

6/2183-р Новозаводской сельский Совет народных депутатов 
города Каменска-Уральского и его исполнительный 
комитет 

1980–1993   

7 Администрация города Каменска-Уральского 1992–2012   
8 Территориальный орган Администрации города 

Каменска-Уральского «Администрация 
Красногорского района» 

1992–2012   

9 Территориальный орган Администрации города 
Каменска-Уральского «Администрация Синарского 
района» 

1992–2012   

10 Администрация д. Монастырка Красногорского 
района города Каменска-Уральского 

1960–1996   

11 Администрация д. Новый Завод Синарского района 
города Каменска-Уральского 

1968–1996   

12 Исполнительный орган местного самоуправления по 
вопросам молодежной политики «Комитет по делам 
молодежи администрации города Каменска-
Уральского» 

1993–2005   

13 Орган местного самоуправления «Комитет по 
управлению имуществом города Каменска-
Уральского» 

1992–2012   

14 Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Каменск-Уральское 
городское Бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» 

1997–2000   



 38 

15 Государственный комитет по охране окружающей 
среды Южного округа Свердловской области 

1989–2000   

16/2175-р Комитет по экономике администрации города 
Каменска-Уральского 

1980–2013   

17/2292-р Каменск-Уральский межрайонный отдел 
государственной статистики 

1980–2002   

18/2642-р Орган местного самоуправления «Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Каменска-
Уральского» 

1980–2012   

19/2291-р Финансовое управление в городе Каменске-Уральском 1980–2010   

20 Отделение по городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области 

1993–2002   

21 Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Каменску-Уральскому 
Свердловской области 

1990–2002   

22 Государственная налоговая инспекция по 
Красногорскому району города Каменска-Уральского 

1990–1999   

23 Государственная налоговая инспекция по Синарскому 
району города Каменска-Уральского 

1989–1999   

24/2176-р Орган местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» 

1980–2012   

25 Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 9» 

1964–2006   

26/2178-р Орган местного самоуправления «Управление 
культуры города Каменска-Уральского» 

1980–2012   

27/2349-р Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Театр драмы города Каменска-Уральского» 

1980–2012   

28/2504-р Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 
газеты «Каменский рабочий» муниципального 
образования город Каменск-Уральский» 

1980–2011   

29/2177-р Орган местного самоуправления «Управление 
здравоохранения города Каменска-Уральского» 

1980–2011   

30 Расчетно-кассовый центр города Каменска-Уральского 1991–2003   
31 Объединенный архивный фонд «Отдел опеки и 

попечительства администрации города Каменска-
Уральского и его предшественники» 

1957–2007   

32 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 2» 

1971–2012   

33/2377-р Государственное образовательное учреждение 
«Каменск-Уральский политехнический колледж» 

1967–2001   

34/2293-р Каменск-Уральский лесхоз 1980–1990   
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35 Шевалёв Владимир Петрович –Почетный гражданин 

города Каменска-Уральского, Отличник народного 
просвещения РСФСР, Отличник народного 
образования СССР, Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, член-корреспондент Российской 
Экологической академии, член Академии военно-
исторических наук 

1942–2006   

36 Чистяков Валентин Григорьевич- философ, 
коллекционер, путешественник 

1949–2004   

37 Объединенный архивный фонд (ОАФ) 
«Избирательные комиссии и комиссии референдума 
города Каменска-Уральского» 

1993–2007   

38 Сарапкин Александр Андреевич – писатель, краевед 1933–1983   
39 Бубнов Василий Дмитриевич – краевед, педагог, 

пропагандист историко-краеведческих знаний 
1931–1999   

40/2503-р Орган местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» 

1976–2012   

41 Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району» 

1996–2007   

42 Государственное учреждение занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский центр 
занятости» 

1991–2007   

43 Каменск-Уральская общественная организация «Союз 
«Тыл-фронту» 

1992–1997   

44 Каменск-Уральская городская общественная 
организация инвалидов войны и труда, ветеранов 
войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, пенсионеров 

1987–2012   

45 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 1» 

1997–2012   

46 Государственное областное стационарное медико-
социальное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Каменск-
Уральский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

1967–2007   

47 Отдел ценовой политики администрации города 
Каменска-Уральского 

1998–2004   

48 Федеральное государственное учреждение «Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в городе Каменске-Уральском и Каменском 
районе Свердловской области» 

1963–2005   
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49 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва города Каменска-
Уральского» 

1999–2012   

50 Отдел энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и экологии администрации города Каменска-
Уральского 

1992–2005   

51 Городское отделение общества Красного Креста 
города Каменска-Уральского 

1991–2010   

52 Андреева Фекла Трофимовна - кандидат 
филологических наук, писатель-краевед, ветеран труда 

1930–2011   

53 Коллекция документов по личному составу 
ликвидированных предприятий различной формы 
собственности города Каменска-Уральского 

1921-1942   
  

54 Функциональный орган Администрации города 
Каменска-Уральского Финансово-бюджетное 
управление 

2011-2012   

55 Отраслевой орган Администрации города Каменска-
Уральского по городскому хозяйству 

2009-2012   

56 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания 
учреждений культуры муниципального образования 
город Каменск-Уральский» 

2012  

57 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания 
учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования город Каменск-
Уральский» 

2012  

58 Орган местного самоуправления «Контрольно-
счетный орган муниципального образования город 
Каменск-Уральский» 

2012  

59 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания 
учреждений образования муниципального 
образования город Каменск-Уральский» 

2012  

60 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» 
 

2007   
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Указатель  
предприятий, учреждений и организаций 

 
А 
 

Администрация  
- города Каменска-Уральского – с. 10 
- района 

Красногорский – с. 11 
Синарский – с. 11 

- сельских поселений 
д. Монастырка – с. 12 
д. Новый Завод – с. 12 

 
Б 
 

Больница 
- центральная городская, Каменск-Уральская – с. 32 
 
Бюро 
-технической инвентаризации и регистрации недвижимости – с. 20 
 

Д 
 

Дом - интернат для престарелых и инвалидов – с. 24 
 
Дума,  городская Каменск-Уральская – с. 10 
 

И 
 
Инспекция 
- межрайонная, Федеральной налоговой службы, № 22 – с. 18 
- налоговая, государственная по городу Каменску-Уральскому – с. 17 
- налоговая, государственная по Красногорскому району г. Каменска-Уральского – 
с. 18 
- налоговая, государственная по Синарскому району г. Каменска-Уральского – с. 18 
- по налогам и сборам по городу Каменску-Уральскому – с. 18 
 
Интернат, психоневрологический – с. 24 
 

К 
 
Колледж, политехнический Каменск-Уральский – с. 28 
 
Комиссия 
- избирательные и референдумов города Каменска-Уральского – с. 6 
- плановая, Каменск-Уральского горисполкома – с. 19 
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Комитет 
- исполнительный, городской Каменск-Уральский – с. 7 
- исполнительный, районный: 

Красногорский – с. 8 
Синарский – с. 8 

- исполнительный, сельский: 
Монастырский – с. 9 
Новозаводской – с. 9 

- по архитектуре и градостроительству: 
муниципальное учреждение – с.25 
орган местного самоуправления – с. 25 

- по делам молодежи, администрации – с. 25 
- по охране окружающей среды Южного округа Свердловской области, 
государственный – с. 15 
- по управлению имуществом: 

города Каменска-Уральского – с. 20 
орган местного самоуправления – с. 20 

- по физической культуре и спорту: 
городской Каменск-Уральский, администрации – с. 34 
орган местного самоуправления – с. 34 

- по экономике, администрации – с. 19 
 

Л 
 
Лесхоз, Каменск-Уральский – с. 26 
 

О 
 
Объединение, медицинское, Каменск-Уральское городское – с. 32 
 
Орган 
- местного самоуправления: 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Каменска-Уральского – 
с. 25 
Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского – с. 20 
Контрольно-счетный орган города Каменска-Уральского – с. 13 
Управление здравоохранения города Каменска-Уральского – с. 32 
Управление культуры города Каменска-Уральского – с. 30 
Управление образования города Каменска-Уральского – с. 27 
Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского – 
с. 34 

- по городскому хозяйству, отраслевой администрации города – с. 26 
 

Организация 
- инвалидов войны и труда, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, пенсионеров, Каменск-Уральская городская 
общественная – с.13 
- Союз «Тыл-фронту», Каменск-Уральская общественная – с. 14 
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Отдел 
- здравоохранения, горисполкома – с. 32 
- культуры: 

администрации – с. 30 
горисполкома – с. 30 

- народного образования, горисполкома – с. 27 
- опеки и попечительства: 

администрации – с. 24 
управления образования – с. 24 

- статистики: 
городской Каменск-Уральский – с. 22 
государственный межрайонный – с. 22 
государственный Каменск-Уральский – с. 22 

- финансовый: 
администрации – с. 16 
горисполкома – с. 16 

-ценовой политики, администрации – с. 20 
- энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и экологии – с. 27 
 
Отделение 
- общества Красного Креста, городское – с. 13 
- Управления Федерального Казначейства по Свердловской области, по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району – с. 17 
 

П 
 
Предприятие 
- «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости», специализированное областное государственное унитарное – с. 20 
- «Редакция газеты «Каменский рабочий» муниципального образования город 
Каменск-Уральский», муниципальное унитарное – с. 15 
 

Р 
 
Редакция, газеты «Каменский рабочий», муниципальное унитарное предприятие – 
с. 15 

 
С 

 
Совет 
- ветеранов войны и труда – с. 14 
- городской, Каменск-Уральский – с. 7 
- районный: 

Красногорский – с. 8 
Синарский – с. 8 

- сельский: 
Монастырский – с. 9 
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Новозаводской – с. 9 
 
Станция 
- дезинфекционная, городская – с. 33 
- санитарно-эпидемиологическая, городская Каменск-Уральская – с. 33 
 

Т 
 

Театр 
- драматический, Каменск-Уральский – с. 30 
- драмы: 

города Каменска-Уральского, муниципальное учреждение культуры – с. 30 
Каменск-Уральский муниципальный – с. 30 

 
Техникум 
- алюминиевый Каменск-Уральский – с. 28 
- радиотехнический Каменск-Уральский – с. 29 
 

У 
 
Управление 
- архитектурой и градостроительством, горисполкома – с. 25 
- главного архитектора, горисполкома – с. 25 
- здравоохранения – с. 32 
- культуры: 

администрации – с. 30 
городское – с. 30 

- народного образования: 
администрации – с. 27 
горисполкома – с. 27 

- образования, администрации – с. 28 
- планово-экономическое, горисполкома – с. 19 
- по физической культуре и спорту – с. 34 
- социальной защиты населения: 

городское – с. 23 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, по городу Каменску-Уральскому и Каменскому 
району – с. 23 

- статистики, государственное – с. 22 
- финансово-бюджетное, функциональный орган администрации – с. 17 
- финансовое: 

администрации – с. 16 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский – с. 16 

 
Училище 
- профессионально-техническое, Каменск-Уральское городское, № 9 – с. 28 
- среднее профессионально-техническое, Каменск-Уральское городское, № 9 – с. 29 
- профессиональное, № 9 – с. 29 
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Ц 
 

Центр 
- бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений культуры 
муниципального образования город Каменск-Уральский, муниципальное казенное 
учреждение – с.21 
- бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений образования 
муниципального образования город Каменск-Уральский, муниципальное казенное 
учреждение – с.21 
- бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский, 
муниципальное казенное учреждение – с.21 
- занятости, государственное учреждение Свердловской области – с. 22 
- расчетно-кассовый – с. 19 
- санитарно-эпидемиологического надзора: 

городской – с. 33 
государственный Каменск-Уральский – с. 33 
государственный по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району 
Свердловской области – с. 33 
 

Ш 
 

Школа 
- детская музыкальная № 2 – с. 31 
- детская художественная № 1 – с. 31 
- специализированная детско-юношеская спортивная олимпийского резерва – с. 34 
 
 
 
 
  ОДОБРЕНО 

Решением методической 
комиссии Управления архивами 
Свердловской области 
Протокол от 24.05.2019 № 3 
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