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11. Социальное обеспечение и молодежная политика 
 

Территориальная комиссия Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
Ф. № 64, 40 ед. хр., 2006-2008 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 2006-2008 гг., 40 ед. хр.  
 

Территориальная комиссия Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав образована 1 января 
2006 года на основании постановления Правительства Свердловской области от 07 
декабря 2005 г. № 1043-ПП. Постановлением Правительства Свердловской области 
от 24 января 2006 г. № 87-ПП утверждено Положение о территориальной комиссии 
Красногорского района города Каменска-Уральского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Территориальная комиссия является территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, подчиняется 
непосредственно администрации Южного управленческого округа Свердловской 
области. 
 
Территориальная комиссия Синарского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
Ф. № 65, 35 ед. хр., 2006-2008 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 2006-2008 гг., 35 ед. хр.  
 

Территориальная комиссия Синарского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав образована 1 января 2006 года на 
основании постановления Правительства Свердловской области от 07 декабря 2005 
г. № 1043-ПП. Постановлением Правительства Свердловской области от 24 января 
2006 г. № 86-ПП утверждено Положение о территориальной комиссии Синарского 
района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Территориальная комиссия является территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, подчиняется 
непосредственно администрации Южного управленческого округа Свердловской 
области. 
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14. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского 
по жилищному хозяйству 
 
Ф. № 62, 8 ед. хр., 2013 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2013 г., 8 ед. хр.  
 

Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по 
жилищному хозяйству образован на основании решения Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 21 августа 2013 № 180. 

Отраслевой орган Администрации города Каменска-Уральского по 
жилищному хозяйству является структурным подразделением органа местного 
самоуправления Администрация города Каменска-Уральского. 

Подведомственными организациями отраслевого органа с 25 октября 2013 
года являлись 2 учреждения: муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным жилищным фондом» и муниципальное казенное учреждение 
«Расчетный центр». С 01 января 2016 года МКУ «Управление муниципальным 
жилищным фондом» вышел из подконтрольного управления отраслевого органа по 
жилищному хозяйству.  

 
 

18. Физическая культура и спорт 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта города Каменска-Уральского» 
 
Ф. № 61, 22 ед. хр., 2013 г., 1 опись 
 оп. 1 – 2013 г., 22 ед. хр.  
 

На основании постановления главы Администрации города Каменска-
Уральского от 18 декабря 1995 № 1464 было учреждено муниципальное 
учреждение «Городской комитет по физической культуре и спорту». 

В соответствии с приказом органа местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 23 августа 2011 № 
36 учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского». 

На основании постановления Администрации города Каменска-Уральского от 
21 ноября 2013 № 1656 путем изменения типа было создано муниципальное 
автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского». 

 
 

19. Фонды личного происхождения 
 
Ермаков Владислав Иванович, краевед (1948 г.р.) 
Ф. № 63, 8 ед.хр., 1985-2018 гг., 1 опись 
 оп. 1 – 1985-2018 гг., 8 ед. хр.  
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Список фондов 
муниципального казенного учреждения  

«Архив муниципального образования город Каменск-Уральский» 
на 01.01.2020 

 
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 1992–2013   
8 Территориальный орган Администрации города 

Каменска-Уральского «Администрация 
Красногорского района» 

1992–2013   

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

1992–2013   

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» 

1992–2013   

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

1997–2000   

15 Государственный комитет по охране окружающей 
среды Южного округа Свердловской области 

1989–2000   
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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» 

1980–2013   

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» 

1980–2013   

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» 

1980–2013   

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

1980–2013   

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

1980–2013   

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» 
 

1971–2013   

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» 

1993–2008   

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» 

1976–2013   

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

1996–2008   

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

1991–2008   

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» 

1997–2013   

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

1967–2008   

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» 

1999–2013   

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 

1921-1943   
  

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  
  

61 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта города 
Каменска-Уральского» 

2013  

62 Отраслевой орган Администрации города Каменска-
Уральского по жилищному хозяйству 

2013  

63 Ермаков Владислав Иванович – краевед 1985-2018  



7 
 
64 Территориальная комиссия Красногорского района 

города Каменска-Уральского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2006-2008  

65 Территориальная комиссия Синарского района города 
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2006-2008  

 
 
ОДОБРЕНО 
Протокол ЭК МКУ «Архив МО  
город Каменск-Уральский» 
от 18.06.2020 № 8 
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