1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФОНДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ливенский городской Совет народных депутатов Орловской области
(Ливенский горсовет)
Ф. 352, 22 ед. хр., 1990-1993 гг.
Образован 16 марта 1990 года как самостоятельная структурная единица и образован президиум
горсовета. 29 августа 1991 года упразднен президиум горсовета. 22 октября 1991 года избран Малый Совет.
29 октября 1993 года деятельность горсовета прекращена.

Протоколы сессий горсовета; протоколы заседаний президиума; протоколы заседаний
Малого Совета горсовета; протоколы координационного Совета; статистические отчеты;
распоряжения горсовета по основной деятельности; документы о проведении выборов различных
уровней.

Ливенский городской Совет народных депутатов Орловской области
(Ливенский горсовет)
Ф. 374, 110 ед. хр., 1994-2009 гг.
Дополнительный прием за 2007-2009 гг.
20 марта 1994 года избрана городская Дума. 16 марта 1997 года избран городской Совет народных
депутатов, полномочия Думы прекращены.
В соответствии с постановлением Ливенского городского Совета народных депутатов от 22 марта
2006 года № 1/4-ГС горсовет наделен правами юридического лица и зарегистрирован в соответствии с
действующим законодательством.

Протоколы заседаний городской Думы и городского Совета; планы работы горсовета;
штатные расписания; отчеты об основной деятельности; протоколы заседаний постоянных
депутатских комиссий; документы о проведении выборов различных уровней.

Администрация города Ливны Орловской области
(городская администрация)
Ф. 307 л,1600 ед.хр., 1942-2009 гг.,
из них 182 ед.хр. по личному составу за 1970-2005 гг.
(23 ед.хр. за 1925-1934 гг. передано в ГАОО)
Дополнительный прием за 2006-2009 гг.
25 января 1918 года начал действовать Ливенский городской Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (горсовет)) и его исполнительный комитет (горисполком). На 1 съезде Советов
избран Совет народных комиссаров (в дальнейшем уездный исполком).
5 декабря 1936 года горсовет преобразован в городской Совет депутатов трудящихся.
В соответствии с решением Орловского облисполкома от 31 мая 1962 года № 328 «Об отнесении
города Ливны к категории городов областного подчинения» в ведение горисполкома из районного
подчинения переданы все предприятия местной промышленности.
В соответствии с решением Орловского облисполкома от 10 января 1963 года № 13
в административное подчинение Орловского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся
отнесен город Ливны. 10 января 1963 года горисполком начал свою деятельность как самостоятельная
структура.
7 октября 1977 года городской Совет депутатов трудящихся преобразован в городской Совет
народных депутатов.
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16 марта 1990 года горсовет выделен в отдельную структуру.
28 декабря 1991 года полномочия горисполкома прекращены, исполнительным органом местного
самоуправления в городе стала администрация города Ливны Орловской области.

Устав; протоколы сессий горсовета; протоколы заседаний горисполкома; постановления и
распоряжения
главы города; распоряжения
главы администрации города по основной
деятельности; прогноз социально-экономического развития города; планы работы;
градостроительные дела; сметы расходов и отчеты об их исполнении; штатные расписания;
отчеты об основной деятельности; документы (протоколы, планы, акты, справки, информации) о
работе контрольно-ревизионной комиссии; документы (доклады, порядки проведения
мероприятий) по организационно-массовой работе; документы (постановления, представления,
ходатайства, характеристики) о награждении и присвоении Почетных званий гражданам города;
документы о награждении граждан города юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; документы (списки, информации) о работе комиссии по
восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий; документы
(программы, информации, справки, акты) о работе управления по реформированию жилищнокоммунального хозяйства; документы райвоенкомата о воинах, погибших в годы Великой
Отечественной войны; документы по восстановлению разрушенного хозяйства города; документы
о снабжении населения продовольственными и промышленными товарами во время войны; акты
об ущербе, причиненном жителям города немецко-фашистскими захватчиками; сведения о
братских и индивидуальных могилах; списки семей, отправляемых на переселения в ЮжноСахалинскую область; документы о награждении граждан орденами и медалями; документы о
работе постоянных комиссий; документы о проведении выборов различных уровней; журналы
регистрации решений, постановлений, распоряжений и др.

Управление муниципального имущества администрации г. Ливны
Ф. № 397, 131 ед. хр., 1992- 2010 гг.
Дополнительный прием за 2007-2010 гг.
Во исполнение Закона РСФСР от 3 июля 1991 года «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РСФСР», в соответствии с распоряжением главы администрации
города Ливны от 27.11.1991 года № 527 образован Комитет по управлению имуществом города.
13 октября .2000 года Комитет по управлению имуществом города был преобразован в
отдел по управлению муниципальным имуществом города.
24 ноября 2003 года Комитет по управлению имуществом города преобразован в
управление муниципальным имуществом города Ливны и утверждено Положение об управлении
муниципальным имуществом города Ливны.
15 декабря 2005 года управление муниципальным имуществом города Ливны
преобразовано в управление муниципального имущества администрации города Ливны и принято
Положение об управлении муниципального имущества администрации города Ливны в новой
редакции.
Программа приватизации
объектов муниципальной собственности, изменения
к программе приватизации объектов муниципальной собственности; приказы по основной
деятельности; сметы доходов и расходов, штатные расписания, отчеты об основной деятельности;
дела о приватизации объектов.

СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (СЕЛЬСОВЕТЫ)
Черкасский
сл. Черкасская
Ф. 23/л, 145 ед. хр., 1952-1957 гг.,
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из них 8 ед. хр. по личному составу за 1953-1957 гг.

Ямской
сл. Ямская
Ф. 22, 39 ед. хр., 1948-1954 гг.
В 1928 году образованы Вязовицкий, Грязцовский, Куначенский, Черкасский и Ямской сельские
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы).
5 декабря 1936 года сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
преобразованы в сельские Советы депутатов трудящихся.
17 июня 1954 года объединены территории Черкасского и Ямского сельсоветов в один Черкасский
сельсовет, полномочия Ямского сельского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета
прекращены.

В соответствии с решением Орловского облисполкома от 24 января 1957 года № 41 и
решением райисполкома от 7 мая 1957 года № 99/20 населенные пункты Черкасского сельсовета
присоединены к городу Ливны, деятельность Черкасского сельского Совета депутатов
трудящихся и его исполнительного комитета прекращена. Протоколы сессий сельских Советов,
протоколы заседаний исполкомов сельсоветов, планы работы, бюджеты, сметы расходов
сельсоветов, отчетные ведомости по доходам и расходам бюджета, штатные расписания,
статистические отчеты; списки многодетных матерей Ямского сельсовета, представленных к
правительственным наградам; похозяйственные книги.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам, акты добровольного раздела и
дарения имущества.

2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
Ливенский городской комитет народного контроля
Орловской области
г. Ливны
Ф. 292, 166 ед. хр., 1963-1990 гг.
В 1963 году образованы Ливенский городской комитет партийно-государственного контроля и
комитет партийно-государственного контроля по Ливенскому производственному колхозно-совхозному
управлению.
В 1954 году они реорганизованы в городской комитет партийно-государственного контроля, в 1965 году - в городской комитет народного контроля.
Комитет упразднен в августе 1990 года.

Протоколы заседаний комитета; протоколы заседаний групп и постов содействия
партийно-государственного контроля; планы работы; статистические отчеты; документы
проверок.

3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ,
СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Судебный участок № 1 г. Ливны и Ливенского района
Ф. 414, 8 ед.хр., 2001-2008 гг.
Дополнительный прием за 2002-2008 гг.
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В соответствии с Законом Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»
от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ на территории Орловской области были введены должности
мировых судей и созданы судебные участки области.
1 декабря 2000 года образован судебный участок № 1 г. Ливны и Ливенского района
и назначен на должность первый мировой судья.
Годовые статистические отчеты о рассмотрении мировыми судьями уголовных дел,
гражданских дел, административных дел
о суммах ущерба от преступлений и суммах
материальных взысканий в доход государства, определенных судебными актами.

Судебный участок № 2 г. Ливны и Ливенского района
Ф. 415, 3 ед.хр., 2001-2002 гг.
Дополнительный прием за 2001-2002 гг.
В соответствии с Законом Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»
от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ на территории Орловской области были введены должности
мировых судей и созданы судебные участки области.
27 апреля 2001 года образован судебный участок № 2 и назначен на должность первый
мировой судья.
Годовые статистические отчеты о рассмотрении мировыми судьями уголовных дел, гражданских
дел , административных дел; копии постановлений о направлении дел по подсудности.

Судебный участок № 3 г. Ливны и Ливенского района
Ф. 416, 2 ед.хр., 2001-2002 гг.
Дополнительный прием за 2001-2002 гг.
В соответствии с Законом Орловской области «О мировых судьях в Орловской области»
от 9 февраля 2000 года № 141-ОЗ на территории Орловской области были введены должности
мировых судей и созданы судебные участки области.
25 августа 2000 года образован судебный участок № 3 и назначен на должность первый
мировой судья.
Годовые статистические отчеты о рассмотрении мировыми судьями уголовных дел , гражданских
дел, административных дел копии постановлений о направлении дел по подсудности.

Ливенская межрайонная прокуратура Орловской области
Ф. 32, 122ед. хр., 1960-2001 гг.
Дополнительный прием за 1995-2001 гг.
27 сентября 1937 года образована районная прокуратура.
В октябре 1955 года, в связи с ликвидацией прокуратуры Никольского района, она преобразована в
прокуратуру Ливенского района.
В 1985 году прокуратуру преобразована в Ливенскую межрайонную прокуратуру.

Планы работы; статистические отчеты (ф. № 1) о работе прокуратуры, доклады; ответы по
вопросам прокурорско-следственной деятельности в партийные, советские, комсомольские
и профсоюзные органы;
докладные записки; справки; обзоры; информации
о работе
прокуратуры; протесты в порядке надзора на противоречащие законам акты и документы к ним;
представления об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих и
документы и к ним.

4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
Ливенская плановая комиссия исполнительного комитета
городского Совета народных депутатов (горплан)
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Ф. 336, 99 ед. хр., 1962-1979 гг.
Образована 20 марта 1963 года.

Протоколы заседаний комиссии, планы работы, планы развития народного хозяйства,
отчеты-сведения о выполнении плана промышленными предприятиями города, переписка
с облпланом и другими организациями по вопросам работы социально-культурных, жилищнокоммунальных учреждений и дорожного строительства.

Ливенский городской отдел статистики Орловской области
( ГОС)
Ф. 337, 1967 ед. хр., 1962-2000 гг.;
(234 ед. хр. за 1942-1952 гг. передано в ГАОО)
В июле 1962 года в результате объединения Ливенской и Никольской районных инспектур
образована городская инспектура государственной статистики.
В соответствии с Приказом Начальника статистического управления Орловской области от 13
августа 1975 года №34 на ее базе создан городской информационно-вычислительный центр (ГИВЦ).
1 октября 1987 года. ГИВЦ преобразован в городской отдел статистики (ГОС).
23 июня 1994 года ГОС преобразован в городское управление статистики .
30 октября 1997 года управление преобразовано в Ливенский городской отдел статистики (ГОС).

Приказы областного статистического управления; планы работы; планы работы, сметы;
штатные расписания; сводные статистические данные по капитальному строительству и жилищнокоммунальному хозяйству; статистические отчеты; сведения о механическом и естественном
движении населения города и района; аналитические записки и документы (информации, таблицы
сводки, справки) по всем отраслям народного хозяйства.

5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ
Финансовое управление администрации
города Ливны Орловской области
Ф.332, 925 ед. хр., 1952-2009 гг.
Дополнительный прием за 2007-2009 гг.
8 мая 1962 года образован финансовый отдел исполкома городского Совета депутатов трудящихся.
30 января 1992 года финансовый отдел горисполкома преобразован в финансовый отдел
администрации города.
25 марта 1998 года отдел переименован в финансовое управление администрации г. Ливны
29 декабря 2000 года управление преобразовано в финансовое управление муниципального
образования г. Ливны Орловской области.
18 декабря 2002 года управление преобразовано в финансовое управление г. Ливны.
15 декабря 2005 года управление переименовано в Финансовое управление администрации
г. Ливны.

Решения облисполкома и горисполкома по вопросам составления и исполнения бюджета
города; приказы по основной деятельности; планы работы; бюджеты города; сметы доходов и
расходов; штатные расписания; отчеты об исполнении бюджета города и бюджетных учреждений;
отчеты об исполнении сметы расходов; протоколы отчетно-выборных и общих собраний
профсоюзного комитета.
Орловский региональный филиал Агропромбанка
отделение Агропромбанка в г. Ливны
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г. Ливны
Ф. 353 л, 30 ед. хр. по личному составу за 1988-1997 гг.
1 января 1988 года Ливенское отделение Госбанка переименовано в Ливенское отделение
Агропромбанка СССР.
5 ноября 1990 года образован Акционерный коммерческий банк «Ливныбанк».
1 ноября 1991 года он реорганизован в Орловский региональный филиал Россельхозбанка
отделение «Россельхозбанка» в г. Ливны.
27 декабря
1993 года отделение переименовано в Орловский региональный филиал

Агропромбанка отделение Агропромбанка в г. Ливны
31 декабря 1997 деятельность его прекращена.

Приказы по личному составу; лицевые счета сотрудников; личные дела уволенных
сотрудников.

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по г. Ливны Орловской области
(Инспекция МНС РФ по г. Ливны Орловской области)
Ф. 354, 48 ед.хр., 1990-1999 гг.
Дополнительный прием за 1997-1999 гг.
Создана в соответствии с приказом Орловской налоговой инспекции от 23 июня 1990 года № 22.

22 декабря 1999 года Государственная налоговая инспекция по городу Ливны Орловской
области преобразована в Инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Ливны Орловской области (Инспекция МНС РФ по г. Ливны Орловской области)
Приказы по основной деятельности; сметы расходов и отчеты об их исполнении; штатные
расписания, сводные годовые бухгалтерские балансы и отчеты; срочные отчеты поступлений
государственных налогов и других обязательных платежей; срочные отчеты о недоимке по
платежам в бюджет; отчеты о результатах контрольной работы налоговой инспекции; отчеты по
структуре поступлений основных видов налогов; протоколы производственных совещаний;
документы по вопросам поступления налогов в бюджет.

Государственная налоговая инспекция по Ливенскому району
Орловской области
Ф. 355, 50 ед. хр., 1990-1996 гг.
Создана в соответствии с приказом Орловской налоговой инспекции от 7 мая 1990 года № 7-к.

Приказы по основной деятельности, протоколы производственных совещаний, штатные
расписания, сметы расходов и отчеты об их исполнении, отчеты поступлений государственных
налогов и других обязательных платежей, отчеты о результатах контрольной работы налоговой
инспекции, отчеты о структуре поступлений основных видов налогов, отчеты о недоимке по
платежам в бюджет.

Отделение по г. Ливны и Ливенскому району
Управления Федерального казначейства по Орловской области
(Отделение по г. Ливны и Ливенскому району УФК по Орловской
области)
ф. 407, 172 ед.хр., 1993-2012 гг.
Дополнительный прием за 1993-2012 гг.
11 августа 1993 года создано Отделение федерального казначейства по г. Ливны и
Ливенскому району Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по Орловской области.
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30 марта 2005 года Отделение федерального казначейства по г. Ливны и Ливенскому
району Управления Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации
по Орловской области переименовано в Отделение по г. Ливны и Ливенскому району Управления
Федерального казначейства по Орловской области .
24 января 2012 года осуществлена реорганизация Отделения по г. Ливны и Ливенскому
району УФК по Орловской области в форме преобразования в отдел № 2 и присоединения к
Управлению Федерального казначейства по Орловской области.
Положения; приказы Управления Федерального казначейства; постановления администрации
города; приказы по основной деятельности; баланс исполнения федерального бюджета; сметы доходов и
расходов; штатные расписания; бюджетная отчетность; бухгалтерская отчетность; сводные текстовые
отчеты о работе с кадрами; статистические отчеты; документы (акты. Справки. Отчеты, докладные
записки, заключения и др.) проверок отделения; протоколы отчетно-выборных собраний и общих
профсоюзных собраний; протоколы заседаний профкома.

6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
6.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
6.1.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ,
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Открытое акционерное общество
«Ливенский машиностроительный завод»
( ОАО «Ливенский машзавод»)
Ф. 303 л, 1440 ед. хр., 1940-2002 гг.,
из них 779 ед.хр. по личному составу за 1970-2002 годы
Дополнительный прием за 1959-2002 гг.
В 1904 году в г. Ливны основана частная сельскохозяйственная мастерская, в 1918 году после
национализации частной собственности организовано сельскохозяйственное кредитное товарищество.
В 1930 году на базе производственных мастерских, входящих в товарищество, образован чугуннолитейный завод «Красный металлист» Воронежского треста «Водоканал».
В 1934 году завод переименован в завод противопожарного оборудования, в 1939 году - в
машиностроительный завод Наркомата минометного вооружения.
В сентябре 1941 года завод эвакуирован в г. Топки Новосибирской области.
В 1944 году после возвращения из эвакуации он преобразован в завод противопожарного
оборудования (ППО) Всесоюзного треста противопожарного оборудования Министерства машиностроения
и приборостроения СССР.
В 1957 г. завод ППО передан в подчинение Управлению машиностроения Орловского совнархоза.
В соответствии с Постановлением Совета Народного хозяйства Приокского экономического
района от 29 ноября 1963 года №75/9 завод вошел в состав производственного объединения по
производству насосов «Ливгидромаш» (производство № 3 объединения по производству насосов
«Ливгидромаш»).
08.01.1966 - Ливенский завод противопожарного машиностроения
Главного управления
коммунального машиностроения Министерства
строительного, дорожного и коммунального
машиностроения (ЛЗПМ).
12.11.1990 ЛЗПМ переименован в Ливенский машиностроительный завод и вошел в подчинение
(МГО «Коммаш»).
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14.10.1992 Ливенский машиностроительный завод преобразован в акционерное общество
«Ливенский машиностроительный завод» (АО «ЛМЗ»).
15.01.1998 АО «ЛМЗ» переименован в Акционерное общество открытого типа «Ливенский
машиностроительный завод» (АООТ «ЛМЗ»).
26.08.2001 АООТ «ЛМЗ» переименован в открытое акционерное общество «Ливенский
машиностроительный завод» (ОАО «Ливенский машзавод»).

В соответствии с решением Арбитражного суда Орловской области от 08.07.2002 по делу
№ Л48256/02-17Б ОАО «Ливенский машзавод» признано несостоятельным (банкротом).
Приказы, директивные указания Наркомата минометного вооружения, относящиеся к
деятельности, приказы Главного Управления противопожарного оборудования Министерства
машиностроения и приборостроения СССР, относящиеся к деятельности завода; протоколы общих
годовых собраний; протоколы заседаний Совета директоров; приказы по производственным
вопросам; планы по труду и производству; технико-экономические показатели;
техпромфинпланы; сметы на проведение восстановительных работ по реконструкции завода;
штатные расписания; статотчеты; документы по испытанию мотопомпы нового образца МП-800;
документы по капитальному строительству; сведения о рабочих завода, насильственно угнанных
фашистскими захватчиками в плен по состоянию на 25 июня 1949 года идр.
Приказы по личному составу; личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных работников;
лицевые счета работников по заработной плате.

Ливенский ремонтный завод Управления машиностроительной
и металлообрабатывающей промышленности Орловского Совнархоза
Ф. 296, 67 ед. хр., 1944-1958 гг.
25 марта 1944 года создана Ливенская межрайонная тракторная мастерская (Ливенская МТМ).
17 марта 1945 года она реорганизована в Ливенский моторемонтный завод ремонтного треста
МТМ и МРЗ Орловской области управления сельского хозяйства (Ливенский МРЗ).
29 августа 1949 года Ливенский МРЗ преобразован в Ливенскую межрайонную мастерскую
капитального ремонта (Ливенская ММКР).
26 февраля 1957 года ММКР реорганизована в Ливенский ремонтный завод Управления
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Орловского Совнархоза.

Уставы; Положения; приказы; распоряжения; решения Орловского Управления сельского
хозяйства; относящиеся к деятельности; штатные расписания; статистические отчеты; отчеты об
основной деятельности.

Производственное объединение «Ливгидромаш»
Министерства химического и нефтяного машиностроения
(ПО «Ливгидромаш»)
Ф.304, 1401 ед. хр., 1947-1992 гг.
Дополнительный прием за 1992 г.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 9 марта 1947 № 2146-Р в г. Ливны
образован завод «Малых гидротурбин».
В июне 1947 года завод переименован в Ливенский государственный Союзный завод гидромашин
«Ливгидромаш».
В апреле 1952 года механосборочный цех № 2 завода «Ливгидромаш» выделен в самостоятельное
предприятие – Ливенский насосный завод.
29 ноября 1963 года организовано производственное объединение по производству насосов
в
составе Ливенского насосного завода (производство №1), Ливенского завода «Ливгидромаш»
(производство № 2), Ливенского завода противопожарного оборудования (производство № 3), Ливенского
завода маслонасосов (производство № 4).
1 января 1966 года заводы «Ливгидромаш» и Ливенский насосный завод объединены в одно
предприятие – Ливенский завод гидравлических машин (завод «Ливгидромаш»).

9
1 января 1976 года на основании
Приказа Министерства химического и нефтяного
машиностроения от 26 декабря 1975 года № 270 завод переименован в Производственное объединение
«Ливгидромаш». (ПО «Ливгидромаш»)

Устав предприятия; приказы Министерства машиностроения и приборостроения СССР,
Управления «Главгидромаш», относящиеся к деятельности; приказы по производственным
вопросам; по основной деятельности; техпромфинпланы; планы производства промышленной
продукции; планы развития и внедрения новой техники; сметы доходов и расходов; штатные
расписания; статотчеты; отчеты об основной деятельности; отчеты о поступлении и внедрении
рационализаторских предложений; списки лучших рационализаторов завода; документы по
рационализации; переписка с Управлением «Главгидромаша» об изготовлении и внедрении
опытных образцов машин; коллективные договоры; протоколы заседаний профкома, и др.

Ливенский насосный завод управления машиностроения
Приокского совнархоза города Ливны Орловской области
Ф. 305, 40 ед. хр., 1952-1963 гг.
В соответствии с Приказом Министерства машиностроения и приборостроения СССР от 2 апреля
1952 года № 177 механосборочный цех завода «Ливгидромаш» был реорганизован в самостоятельное
предприятие - Ливенский насосный завод.
29 ноября 1963 года насосный завод вошел в состав производственного объединения по
производству насосов «Ливгидромаш, он переименован производство № 1.
1 января 1966 года производства № 1 (насосный завод) и №2 (завод «Ливгидромаш») объединены в
Ливенский завод гидравлических машин.

Приказы и распоряжения завода по основной деятельности, планы работы;
техпромфинпланы; сметы расходов по освоению новых видов продукции, по насосостроению;
отчеты об основной деятельности, отчеты о развитии и внедрению новой техники и перечень
создания образцов новых машин; протоколы заседаний технического Совета; документы
по рационализации; протоколы заседаний завкома.

Ливенское производственное объединение «Промприбор»
г. Ливны Орловская область
(Ливенское ПО «Промприбор»)
г. Ливны
Ф. 392, 844 ед. хр., 1959- 1993 гг.
23 марта 1959 года Совет Министров РСФСР принял постановление о строительстве
в г. Ливны завода жидкостных счетчиков.
13 июля 1961 года Орловский Совнархоз принял постановление №131 о переводе
Ливенского завода жидкостных счетчиков с 15 июля 1961 года в число действующих заводов.
27 марта 1974 года Ливенский завод жидкостных счетчиков был подчинен Орловскому ПО
«Промприбор».
26 августа 1976 года Ливенский завод жидкостных счетчиков переименован в Ливенское
производственное объединение «Промприбор» с непосредственным подчинением Всесоюзному
промышленному объединению по производству приборов контроля и регулирования
технологических процессов (Союзприбор).
9 октября 1985 года № 405 СКТБ «Промприбор» г. Ливны было введено в состав
Орловского ПО «Промприбор».
8 января 1990 года Ливенское ПО «Промприбор» вошло в состав Межотраслевого
государственного объединения.
С января 1992 года ПО «Промприбор» входит в состав государственного концерна по
обеспечению нефтепродуктами «Роснефтепродукт».
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24.04.94ПО «Промприбор» преобразовано в акционерное общество открытого типа
«Промприбор» (АООТ «Промприбор»).
Приказы Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления
СССР; приказы по основной деятельности; техпрофинпланы; штатные расписания; отчеты об
основной деятельности; статистические отчеты по оборудованию, капитальному строительству;
протоколы заседаний профкома; коллективные договоры и др.

6.1.2. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Открытое акционерное общество «Ливныпластик»
(ОАО «Ливныпластик»)
Ф. 412л , 1921 ед.хр., 1963-2013 гг.,
из них 1623ед.хр. по личному составу за 1966-2013 годы
Дополнительный прием за 1963-2013 гг.
13.06.1966 года образован Ливенский завод пластмасс.
27 августа 1992 года Ливенский завод пластмасс преобразован в Акционерное общество
открытого типа «Ливныпластик» (АООТ «Ливныпластик») .
3 мая 2001 года АООТ «Ливныпластик» преобразовано в Открытое акционерное общество
«Ливныпластик» (ОАО «Ливныпластик»).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 15 февраля 2013 года по делу
№ А 48- 5111/2011 ООО ОАО «Ливныпластик» признано несостоятельным (банкротом),
в отношении должника открыто конкурсное производство.
Устав; протоколы общих собраний акционеров; протоколы заседаний Совета директоров;
протоколы заседаний наблюдательного Совета; приказы по основной деятельности; планы
научной организации труда и управления; планы организационно-технических мероприятий по
улучшению технологии производства; планы по труду; технико-экономические показатели;
штатные расписания; отчеты об основной деятельности; статистические отчеты; отчеты по
капитальному строительству; сметы доходов и расходов по профсоюзному бюджету и отчеты об
их исполнении; коллективные договоры.
Приказы по личному составу; расчетно-платежные ведомости по заработной плате
работников; лицевые счета работников по заработной плате; личные карточки (Ф. № Т-2)
уволенных работников.

6.1.3. ЭНЕРГЕТИКА И ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ливенский межрайонный филиал электрических сетей
Государственного унитарного дочернего
производственного предприятия «Орелоблэнерго»
(Ливенский МФЭС)
Ф. 372 л, 52 ед хр. по личному составу за 1969-1998 гг.
В 1969 году образованы районные коммунальные электрические сети.
В соответствии с приказом Орловского областного энергетического производственного
объединения «Орелоблэнерго» от 18 апреля 1985 года № 7 районные коммунальные электрические сети
переименованы в Ливенское межрайонное предприятие электрических сетей (Ливенское МПЭС).
На основании приказа государственного предприятия электрических сетей «Орелоблэнерго»
от 1 декабря 1992 года № 223 предприятие реорганизовано в Ливенский межрайонный филиал
электрических сетей (Ливенский МФЭС).

Приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих; личные карточки
(Ф. Т-2) уволенных сотрудников.
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Ливенский филиал открытого акционерного общества
«Орловское топливное предприятие»
(Ливенский филиал ОАО «Орелтопсбыт»)
г. Ливны Орловской области
Ф. 386 л, 88 ед. хр., в том числе 85 ед. хр. по личному составу 1942- 2007 гг.
Образован в 1939 году, документы до 1942 года не сохранились.
29 марта 1963 года № 110 Ливенский райтопсбыт переименован в Ливенский топливнодеревообрабатывающий комбинат.
1 января 1958 года № 30 Дросковский райтопсбыт был ликвидирован.
Документы по
личному составу за 1949- 1957 годы переданы в Ливенский топливно- деревообрабатывающий
комбинат.
24 марта 1965 года Ливенский топливно-деревообрабатывающий комбинат переименован
в Ливенский гортопсбыт.
18 октября 1988 года Орловское управление топливной промышленности было
реорганизовано в Орловское территориальное топливное производственное объединение
«Орелтоппром».
17 июля 1992 года Орловское территориальное топливное производственное объединение
было передано в ведение Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.
20 июля 1995 года Ливенский гортопсбыт был реорганизован в структурное подразделение
Государственного унитарного Орловского топливно- производственного предприятия
«Орелтоппром».
3 сентября 2001 года Ливенский филиал переименован в Ливенский филиал по
обеспечению топливом населения, организаций и учреждений федерального государственного
унитарного предприятия «Орловское топливное предприятие» Министерства энергетики
Российской Федерации.
3 августа 2005 года Ливенский филиал по обеспечению топливом населения ФГУП
«Орловское топливное предприятие » преобразовано в Ливенский филиал ОАО «Орловское
топливное предприятие» (Ливенский филиал ОАО «Орелтопсбыт).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 24 января 2007 года по делу
№ А- 48-3353/06-166 Ливенский филиал ОАО «Орелтопсбыт» признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении предприятия открыто конкурсное производство.
Положения; документы о регистрации; приказы по личному составу; ведомости по
начислению заработной платы рабочим и служащим; личные карточки (Ф. №Т-2) уволенных
сотрудников.

6.1.4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Открытое акционерное общество «Диск» г. Ливны Орловской области
(ОАО «Диск»)
Ф. 356 л, 376 ед. хр. по личному составу за 1969-2001 гг.
В соответствии с приказом завода «Микрон» при научно-исследовательском институте
молекулярной электроники г. Москвы от 1 июля 1969 года № 1 образован филиал завода «Микрон»
г. Ливны.
В июне 1971 года филиал преобразован в завод при конструкторском бюро полупроводникового
машиностроения (КБПМ).
30 октября 1980 года предприятие преобразовано в завод при НИИ «Дельта» «Эллинг» в г. Ливны.
9 января 1981 года №29 на базе завода при НИИ «Дельта» образован Ливенский филиал завода при
НИИ «Дельта».
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В ноябре 1984 года филиал переименован в Ливенский филиал завода «Эллинг» при НИИ
«Дельта», в мае 1986 года - в завод «Диск».
21 октября 1992 года завод реорганизован в акционерное общество открытого типа «Диск» (АООТ
«Диск») г. Ливны Орловской области, 22 октября 1992 года АООТ «Диск» - в открытое акционерное
общество «Диск» (ОАО «Диск»).
11 июля 1998 года ОАО «Диск» признано несостоятельным (банкротом)
Общество ликвидировано 21 декабря 2001 года.

Приказы по личному составу; ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим.

6.1.5 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ливенский хлебокомбинат
акционерного общества открытого типа «Орелоблхлеб»
г. Ливны Орловской области
Ф. 368 л, 110 ед. хр. по личному составу за 1942-1993 гг.
Образован в 1936 году.
В 1992 году преобразован в Ливенский хлебокомбинат акционерного общества открытого типа
«Орелоблхлеб».

Приказы по личному составу; ведомости по начислению заработной платы рабочим и
служащим; лицевые счета работников.

Ливенский спиртзавод Орловского производственного объединения
спиртовой и ликероводочной промышленности Орловской области
(Ливенский спиртзавод)
Ф. 366 л, 331 ед. хр. по личному составу за 1942-1977 гг.
В 1906 году образован водочный завод
В 1946 году он переименован в Ливенский спиртовый завод.

Приказы по личному составу; протоколы заседаний квалификационной комиссии по
повышению квалификации; ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим;
личные дела уволенных работников.

Филиал «Ливенский комбинат хлебопродуктов»
открытого акционерного общества АПК «Орловская Нива»
(Филиал «Ливенский комбинат хлебопродуктов»
ОАО АПК «Орловская Нива»)
Ф.388 л, 47 ед. хр., из них 46 ед. хр. по личному составу, 2002- 2005 гг.
Решением Совета директоров ОАО АПК «Орловская Нива», в соответствии с протоколом
заседания Совета директоров от 28 мая 2002 года № 17 был создан Филиал «Ливенский комбинат
хлебопродуктов» открытого акционерного общества АПК «Орловская Нива».
Советом директоров ОАО АПК «Орловская Нива» 7 февраля 2005 года вынесено решение
о ликвидации Филиала «Ливенский комбинат хлебопродуктов» (Протокол от 07.02.2005 № 17).
Устав ОАО АПК «Орловская Нива»; Положение о Филиале; свидетельство о регистрации;
документы о ликвидации филиала; приказы по личному составу; ведомости по начислению
заработной платы рабочим и служащим; личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных сотрудников.
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6.2.СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ОХРАНА ПРИРОДЫ
6.2.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Землеустроительный отдел исполкома Ливенского районного Совета
депутатов трудящихся Орловской области
Ф. 315, 654 ед. хр., 1935-1962 гг.
(182 ед. хр. за 1919-1929 гг. передано в ГАОО)
В 1918 году образован уездный земельный отдел.
В 1923 году он
переименован в уездное земельное управление; в 1935 году в отдел
землеустройства.
В 1937 году - отдел землеустройства райисполкома.
В 1946 году он переименован в отдел сельского хозяйства райисполкома.
В 1953 году отдел реорганизован в управление сельского хозяйства и заготовок, в 1961 году – в
землеустроительный отдел райисполкома.
В апреле 1962 года деятельность отдела прекращена.

Государственные земельные книги регистрации земель района; государственные акты на
вечное пользование землей сельскохозяйственных артелей, колхозов; отчеты; документы по
установлению точных границ и окончательной площади земель, подлежащих закреплению за
сельскохозяйственными артелями; документы по изъятию земельных
участков из
землепользования колхозов, по отводу земель разным организациям из земель Госфонда,
расположенных на территории сельскохозяйственных артелей; документы по передаче лесов
Государственного земельного фонда колхозам Ливенского района; колхозные земельные
шнуровые книги.

Государственный племенной рассадник Ливенского района
Орловской области (Госплемрассадник)
г. Ливны
Ф. 317, 928 ед.хр., 1932-1966 гг.
Образован в марте 1932 года.

Приказы Главного Управления птицеводства и Министерства сельского хозяйства и
заготовок СССР о рассмотрении производственных показателей госплемрассадника; планы
селекционной племенной работы; отчеты об основной деятельности; бонитировочные карточки
на свиноматок; книги приплода; документы
о подготовке экспонатов на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку; переписка Министерства сельского хозяйства по обмену
передовым опытом племенной работы по свиноводству госплемрассадника.

6.2.2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Областное государственное учреждение «Ливенский лесхоз»
Ф. 326, 451 ед. хр., 1940-2007 гг.
Дополнительный прием за 1967-2007 гг.
Образован в 1939 году.
12.09.1988 в результате реорганизации лесхозов к Ливенскому лесхозу присоединено РусскоБродское лесничество Верховского района.

31 марта 1993 года Ливенский мехлесхоз преобразован в Государственное предприятие
Ливенское лесное хозяйство.

14
22 марта 2000 года Ливенское лесное хозяйство переименовано в Государственное
учреждение «Ливенский лесхоз» (ГУ «Ливенский лесхоз»).
6 февраля 2007 года «Ливенский лесхоз» переименовано в Областное государственное
учреждение «Ливенский лесхоз» (ОГУ «Ливенский лесхоз»).
21 сентября 2007 года«Ливенский лесхоз» ликвидировано.
Уставы; приказы по основной деятельности; производственно-финансовые планы;
техпромфинпланы; отчеты об основной деятельности; сметы расходов; штатные расписания;
документы по учету гослесфонда колхозных и совхозных лесов; документы по защитному
лесоразведению на землях колхозов и совхозов.

6.2.3. ОХРАНА ПРИРОДЫ
Ливенский территориальный комитет экологии и природных ресурсов
Ф.378 л, 10 ед.хр., из них 9 ед.хр. по личному составу, 1993-2000гг.
23 декабря 1993 образован Ливенский территориальный комитет экологии и природных
ресурсов.
28 августа 2000 № 175 комитет был ликвидирован.
Положение о комитете; приказы по личному составу; лицевые счета сотрудников по
заработной плате; личные карточки (Ф.№ Т-2) уволенных работников.

6.3. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Комитет архитектуры и градостроительства
администрации города Ливны Орловской области
Ф. 346, 611 ед. хр., 1962-2006гг.
Дополнительный прием за 1962-2006
7 мая 1962 года образован отдел по делам строительства и архитектуры Ливенского
городского Совета депутатов трудящихся.
20 октября 1962 года введена должность главного архитектора города Ливны и создана группа
технических условий при главном архитекторе.
Группа технических действий при Главном архитекторе города утверждена решением Орловского
облисполкома от 15 июня 1963 года № 129.
22 декабря 1988 года Отдел по делам строительства и архитектуры преобразован в архитектурноградостроительный отдел исполнительного комитета Ливенского городского Совета народных депутатов,
а производственная группа в структурное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро.
29 ноября 1989 года Архитектурно-градостроительный отдел переименован в Хозрасчетный
архитектурно-градостроительный отдел исполнительного комитета Ливенского городского Совета
народных депутатов (ХАГО Ливенского горсовета).
29 ноября 10997 года произошла реорганизация ХАГО путем создания на его базе муниципального
унитарного архитектурно-градостроительного
предприятия
«Городская архитектура» (МУАГП)
«Городская архитектура» и Отдела архитектуры и градостроительства администрации города Ливны.
31 декабря 2002 года Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Ливны
переименован в Отдел архитектуры и градостроительства города Ливны.
21 сентября 2004 года Отдел архитектуры и градостроительства переименован в Комитет
архитектуры и градостроительства администрации города Ливны.
15 июля 2010 года Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Ливны
преобразован в Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Ливны.

Решения Орловского облисполкома и Ливенского горисполкома; постановления,
распоряжения главы города, относящиеся к деятельности; отчеты об основной деятельности;
документы об отводе земельных участков под строительство, акты государственных комиссий о
приемке в эксплуатацию законченных объектов строительства,; документы о работе отдела и др.

15

Дочернее закрытое акционерное общество
«Ливенское ремонтно-строительное предприятие
(ДЗАО «Ливенское РСП»)
Ф. 375 л, 107 ед.хр., 1945-2004 гг.,
из них 106 ед. хр. по личному составу за 1945-2004 гг.
22 июня 1945 года создана Ливенская городская ремонтно-строительная контора городского
коммунального хозяйства.
17 ноября 1960 года она переименована в Ливенский ремонтно-строительный участок городского
коммунального хозяйства.
В марте 1969 года ремстройучасток реорганизован в Ливенское городское ремонтно-строительное
управление № 3 (Ливенское ГРСУ № 3).
В 1993 году Ливенское ГРСУ №3 преобразовано в филиал «Ливенское ремонтно-строительное
предприятие», 10 июня 1999 года - в дочернее закрытое акционерное общество «Ливенское ремонтностроительное предприятие» (ДЗАО «Ливенское РСП»).
28 мая 2004 года общество признано банкротом.

Устав ДЗАО «Ливенское РСП»; приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и
служащих.

Общество с ограниченной ответственностью строительно-производственное
управление №6 Открытого Акционерного Общества "Орелстрой"
г. Ливны Орловской области
Ф.377л, 718 ед.хр., 1945-2000гг.,
из них 712 ед.хр. по личному составу за 1945-2000 гг.
1 марта 1945 гола образовано Ливенское строительно-монтажное управление треста
"Мосмашминометстрой" (Ливенское СМУ)
10 октября 1954 года Ливенское СМУ преобразовано в Ливенский строительно-монтажный
участок.
2 января 1956 года участок переименовано
в Ливенское строительно-монтажное
управление треста 108 (Ливенское СМУ треста-108).
23 апреля 1956 года Ливенское СМУ преобразовано в Управление начальных работ -96
(УРН-96).
27 июля 1957 года управление преобразовано в Строительную трест-площадку.
3 января 1958 года организация преобразована в Ливенский строительно-монтажный трест.
29 июля 1963 года образовано Ливенское строительно-монтажное управление № 7
Орловского управления строительства "Орелпромстрой" (Ливенское СМУ-7 треста
"Орелпромстрой"), в состав которого вошли: Ливенское стройуправление № 3, Ливенский
строительный участок №1 Стройтреста
№ 3, Ливенский строительно-монтажный трест.
В соответствии с приказом Директора Орловского управления строительства "Орелстрой"
от 13 февраля 1987 года № 36 на базе Ливенского СМУ-7 образовано Ливенское строительномонтажное управление № 6 Орловского управления строительства "Орелстрой" (Ливенское СМУ6 ) , в состав которого вошло Ливенское СМУ-12 (период действия 1 декабря 1975 года по 13
февраля 1987 года).
С 20 мая 1988 года по 15 марта 1989 года в состав Ливенского СМУ-6 входил Покровский
строительный участок.
22 января 1988 года детский сад № 16 вошел в структуру Ливенского СМУ-6. С 24 декабря
1992 года детский сад выведен в самостоятельную структуру.
28 декабря 1992 года ТСО "Орелстрой" преобразовано в Акционерное общество
"Орелстрой" ((АО "Орелстрой"). Ливенское СМУ-6 ТСО "Орелстрой" преобразовано в Ливенское
СМУ-6
АО "Орелстрой."
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7 октября 1994 года Ливенское СМУ-6 АО "Орелстрой" преобразовано в Дочернее
хозяйственное общество строительно-производственное управление № 6 АО "Орелстрой" (ДХО
СПУ-6).
21 июня 1996 года ДХО СПУ-6 АО "Орелстрой" преобразовано в общество с ограниченной
ответственностью строительно-производственное управление № 6 ОАО "Орелстрой" (ООО СПУ-6
ОАО "Орелстрой").
30 июля 2000 года ООО СПУ-6 ОАО "Орелстрой" ликвидировано.
Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные
карточки уволенных работников; акты о несчастных случаях на производстве

Дочернее открытое акционерное общество «Ливенская передвижная
механизированная колонна» отрытого акционерного общества
«Орелагропромстрой» (ДОАО «Ливенская ПМК»)
Ф. 360л, 172 ед.хр. по личному составу за 1959-2001 гг.
В 1959 году образована межколхозная строительная организация Никольского района.
В 1962 году она преобразована в Ливенское строительно-монтажное управление № 30, в 1978
году - в Ливенскую межколхозную передвижную механизированную колонну № 30, в 1986 году - в
межхозяйственную передвижную механизированную колонну № 2 производственно-строительного
объединения «Ливныагрострой».
25 марта 1993 года организация реорганизована в Филиал - «Ливенская передвижная
механизированная колонна -2» акционерного общества «Орелагропромстрой» (Филиал «Ливенская ПМК2» АО «Орелагропромстрой» ).
17 июня 1998 года Филиал «Ливенская ПМК-2» АО «Орелагропромстрой» преобразована в
Дочернее открытое акционерное общество «Ливенская передвижная механизированная колонна»
Открытого акционерного общества «Орелагропромстрой»
28 февраля 2002 года общество признано банкротом

Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате.

Передвижная механизированная колонна акционерного общества открытого
типа «Орелинжсельстрой» г. Ливны Орловской области
( ПМК АООТ «Орелинжсельстрой»)
Ф. 361л, 110 ед. хр. по личному составу за 1966-2003 гг.
25 декабря 1965 года создано Ливенское строительно-монтажное управление «Меливодстрой».
10 декабря 1969 года управление реорганизовано в Ливенскую передвижную механизированную
колонну «Меливодстрой».
30 ноября 1972 года она переименована в Ливенскую передвижную механизированную колонну
№ 133 «Сельхозводстрой».
В 1975 году организация преобразована в Ливенскую передвижную механизированную колонну №
8 объединения «Орелмелиорация» (Ливенская ПМК-8).
1 апреля 1991 года Ливенская ПМК-8 преобразована в Передвижную механизированную колонну
Акционерного общества открытого типа «Орелинжсельстрой» ( ПМК АООТ «Орелинжсельстрой»).

Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по
работников; личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников.

заработной плате

Ливенская передвижная механизированная колонна № 1
Ф. 362л, 7 ед.хр. по личному составу за 1981-1983 гг.
Создана в июне 1963 года.

Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате.
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Открытое акционерное общество «Универсал»
г. Ливны Орловской области (ОАО «Универсал»)
Ф. 358л, 43 ед. хр. по личному составу за 1994-2002 гг.
27 января 1994 года создано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО«Универсал-1»).
21 мая 1998 года ТОО «Универсал-1» преобразовано в Открытое акционерное общество
«Универсал».
5 марта 2001 года общество признано банкротом, 4 июля 2002 года оно ликвидировано.

Приказы по личному составу, лицевые счета работников по заработной плате..

Закрытое акционерное общество «Ливныжилпромстрой»
Орловской области
Ф. 359л, 60 ед. хр., 1999-2003 гг.,
из них 65 ед. хр. по личному составу за 1999-2003 гг.
10 сентября 1999 года создано закрытое
акционерное общество «Ливныжилпромстрой»
(ЗАО «Ливныжилпромстрой»).
30 июля 2003 года общество признано банкротом.

Устав общества; приказы по основной деятельности; приказы по личному составу, лицевые
счета работников по заработной плате.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строймеханизация» г. Ливны Орловской области
(ООО «Строймеханизация»)
Ф. 376л, 15 ед. хр., 1999-2003 гг.,
из них 14 ед. хр. по личному составу за 1999-2003 гг.
Создано 18 марта 1999 года.
14 ноября 2003 года общество признано банкротом.

Устав общества; приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной
плате; личные карточки (Ф. Т-2) уволенных работников

Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел»
г. Ливны Орловской области
( ООО «Вымпел»)
Ф.380л, 32 ед. хр., в том числе 31 ед. хр по личному составу, 2000- 2006 гг.
7 марта 2000 года образовано общество с ограниченной ответственностью "Вымпел" (ООО
"Вымпел").
Решением Арбитражного суда Орловской области от 19 августа 2004 по делу № А 482530/-4-1бб ООО "Вымпел" признано несостоятельным (банкротом).
В июле 2006 года ООО "Вымпел" ликвидировано.
Устав общества; приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по
заработной плате работников; личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных работников; акты о
несчастных случаях на производстве

Акционерное общество закрытого типа «Спецстрой»
г. Ливны Орловской области
( АОЗТ «Спецстрой»)
Ф.383 л, 31 ед.хр. за 1990-2005 гг.,
из них 28 ед.хр. по личному составу за 1990-2005гг.
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26 октября 1990 года образовано малое предприятие «Спецстрой» (МП «Спецстрой»).
28 декабря 1993 года МП «Спецстрой» преобразовано в Акционерное общество закрытого
типа «Спецстрой» (АОЗТ «Спецстрой»).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 29 мая 2006 года АОЗТ «Спецстрой»
признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное
производство.
В 2006 году общество ликвидировано.
Уставы общества; учредительные договоры; приказы по личному составу; расчетноплатежные ведомости по заработной плате работников; личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных
работников.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
г. Ливны Орловской области
(ООО «Стройсервис» г. Ливны Орловской области)
Ф. 391л, 18 ед. хр., 2003-2006 гг.
из них 16 ед. хр. по личному составу за 2003- 2006 гг.
7 июля 2003 года образовано общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»
(ООО «Стройсервис»).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 30 августа 2006 года по делу № А 481258/ 06- 16б ООО «Стройсервис» признано несостоятельным (банкротом), в отношении
должника открыто конкурсное производство.
Уставы общества; приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной
плате; личные карточки (Ф. №Т-2) уволенных работников.

Открытое акционерное общество «Ливныгазстрой» Орловской области
(ОАО «Ливныгазстрой»)
Ф. 394л, 58 ед. хр., из них 56 ед. хр. по личному составу, 1988- 2006 гг.
20 декабря 1988 года образована Ливенская передвижная механизированная колонна треста
«Росгазстрой» (Ливенская ПМК треста «Росгазстрой»).
26 декабря 1991 года Ливенская ПМК треста «Росгазстрой» переименована в Ливенскую
передвижную механизированную колонну треста «Орелгазстрой» (Ливенская ПМК треста
«Орелгазстрой»).
11 января 1993 года Ливенская ПМК треста «Оелгазстрой» переименована в Ливенскую
передвижную механизированную колонну проектно-строительного объединения «Орелгазстрой»
(Ливенская ПМК ПСО «Орелгазстрой»).
16 мая 2001 года Ливенская ПМК ПСО «Орелгазстрой» переименована в Федеральное
государственное унитарное предприятие «Ливенская передвижная механизированная колонна»
(ФГУП ЛПМК).
30 октября 2002 года ФГУП ЛПМК преобразовано в Открытое акционерное общество
«Ливныгазстрой» Орловской области (ОАО «Ливныгазстрой»).
Решением Арбитражного суда Орловской области от 18 октября 2006 года по делу № А481488/06-20б Открытое акционерное общество «Ливныгазстрой» признано несостоятельным
(банкротом).
Устав Федерального государственного унитарного предприятия «Ливенская передвижная
механизированная колонна»; Устав Открытого акционерного общества «Ливныгазстрой»; приказы
по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные карточки (Ф. № Т-2)
уволенных работников.

Дочернее закрытое акционерное общество
«Ливенская передвижная механизированная колонна № 1»
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(ДОАО «Ливенская ПМК-1»)
Ф. 408л, 175 ед.хр. по личному составу за 1963-1998 гг.
Дополнительный прием за 1963-1998 гг.
В июне 1963 года создана Ливенская передвижная механизированная колонна № 356
треста Орелстрой (Ливенская ПМК-356 треста Орелстрой).
9 июня 1986 года Ливенская ПМК-356 переименована в Межхозяйственную передвижную
механизированную колонну № 1 треста «Орелстрой» (МПМК-1 треста «Орелстой»).
В 1987 году МПМК-1 переименована в Кооперативно-государственное объединение
«Орелагрострой» Ливенскую передвижную механизированную колонну № 1, которое в 1988 году
переименовано в Ливенскую межхозяйственную передвижную механизированную колонну № 1
треста «Ливныагрострой» (Ливенская МПМК-1 треста «Ливныагрострой»).
В 1992 году Ливенская МПМК-1 треста «Ливныагрострой» переименована в Ливенскую
передвижную механизированную колонну № 1 ПСО «Ливныагрострой» (Ливенская ПМК-1 ПСО
«Ливныагрострой»)
5 апреля 1993 года Ливенская ПМК-1 ПСО «Ливныагрострой» переименована в филиал
«Ливенская передвижная механизированная колонна № 1» открытого акционерного общества
«Орелсельстрой» (филиал «Ливенская ПМК-1» ОАО «Орелсельстрой»).
15 мая 1998 года филиал «Ливенская ПМК-1» ОАО «Орелсельстрой » переименована в
Дочернее открытое акционерное общество «Ливенская передвижная механизированная колонна
№ 1» (ДОАО «Ливенская ПМК-1»)
17 июня 1998 года ДОАО «Ливенская ПМК-1» ликвидирована.
Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные
карточки (Ф.№ Т-2) уволенных работников.

Обшество с ограниченной ответственностью «Генал»
г. Ливны Орловской области
( ООО «Генал»)
г. Ливны
Ф. 411 л, 9 ед.хр. по личному составу за 1994-1998,2000-2001,2004 гг.
27 июля 1993 создано Товарищество с ограниченной ответственностью «Генал».
26 октября 1999 года общество переименовано в Общество с ограниченной
ответственностью «Генал»
Решением Арбитражного суда Орловской области от 29.04.2008 по делу № А48-4228/0717б ООО «Генал» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении общества открыто
конкурсное производство.
Приказы по личному составу, расчетно-платежные ведомости по заработной плате
работников.

6.4. ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВОЗКИ, СВЯЗЬ
Ливенское дорожное управление государственного учреждения
Орловского областного Управления автомобильных дорог
( Ливенское ДУ «Управтодор»)
Ф. 371 л, 125 ед. хр. по личному составу за 1958-2002 гг.
В 1958 году создан дорожный участок № 815 г. Ливны.
В 1973 году он переименован в Ливенский дорожно-строительный участок Орловского областного
производственного управления строительства автомобильных дорог (Ливенский ДРСУ).
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11 января 1995 года Ливенский ДРСУ реорганизован в Ливенское дорожное ремонтностроительное управление Орловского Областного Производственного Управления строительства и
эксплуатации дорог Ливенское ДРСУ).
5 мая 1996 года Ливенское ДРСУ переименовано в Ливенское дорожное управление
Государственного учреждения Орловского областного управления автомобильных дорог .

Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные
карточки (Ф.№ Т-2) уволенных работников.

Открытое акционерное общество «Автомобилист»)
г. Ливны орловской области
(ОАО «Автомобилист»)
Ф. 369л, 287 ед. хр. по личному составу за 1946-2005 гг.
В 1946 году создана автобаза 1506. В 1949 году она реорганизована в автороту, в 1959 году - в
автотранспортное хозяйство, в 1972 году - в автоколонну №1506 Орловского
транспортного
автоуправления г. Ливны.
В июне 1992 года автоколонна №1506 преобразована в акционерное общество открытого типа
«Автомобилист» (АООТ Автомобилист») Орловского транспортного объединения (Орелавтотранс).
В соответствии с протоколом общего собрания акционеров от 18.06.2002 № 11 АООТ
преобразовано в Открытое акционерное общество «Автомобилист» (ОАО «Автомобилист»).

Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; , расчетноплатежные ведомости по заработной плате работников; личные карточки (Ф. Т-2) уволенных
работников.

« Филиал Автоколонна № 1545 «Открытого акционерного общества
«Орловское автотранспортное предприятие»
( «Филиал Автоколонна № 1545» ОАО «Орловское АТП»)
Ф.382 л, 131 ед.хр., за 1974-2004 г.г.,
из них 126 ед.хр. личному составу за 1974-2004 гг..
27 июня 1963 года на базе Ливенского автохозяйства № 2 образовано государственное
предприятие "Автоколонна № 1545".
В соответствии с постановлением главы администрации г. Ливны от 10 ноября 1992 № 586
ГП "Автоколонна № 1545" преобразовано в Федеральное государственное унитарное предприятие
"Автоколонна № 1545" (ФГУП «А/к 1545»).
20 января 2003 года ФГУП "А/к 1545" преобразовано в Областное государственное
унитарное предприятие «Автоколонна № 1545».
30 декабря 2003 года ОГУП "А/к -1545" вошло в состав Областного государственного
унитарного предприятия "Орловское автотранспортное предприятие" (ОГУП "Орловское АТП")
10 февраля 2004 года на базе ОГУП "А/к-1545" создан "Филиал Автоколонна № 1545"
областного государственного унитарного
предприятия
«Орловское автотранспортное
предприятие» (Филиал «Автоколонна № 1545» ОГУП "Орловское АТП").
15 марта 2004 в результате преобразования областного государственного унитарного
предприятия "Орловское автотранспортное предприятие" было учреждено Открытое акционерное
общество "Орловское автотранспортное предприятие" (ОАО "Орловское АТП").
25 июня 2004 «Филиал Автоколонна № 1545» ОГУП « Орловское АТП» преобразован в
«Филиал Автоколонна №1545» открытого акционерного общества «Орловское автотранспортное
предприятие»
Решением Арбитражного суда Орловской области от 19 апреля 2005 года предприятие
признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство.
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Уставы предприятия; Положения о филиале; документы о ликвидации; приказы по
личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные карточки (Ф.№Т-2)
уволенных работников.

Закрытое акционерное общество «Агротранс»
г. Ливны Орловской области
(ЗАО «Агротранс»)
Ф. 417л , 82 ед.хр., 1979-2014 гг.,
из них 75 ед.хр. по личному составу за 1979-2014 гг.
Дополнительный прием за 1979-2014 гг.
16 ноября 1979 года организовано Ливенское межхозяйственное автотранспортное
предприятие.
18 марта 1986 года Ливенское межхозяйственное автопредприятие было переименовано в
предприятие «Ливенскагропромтранс».
13 апреля 1993 года «Ливенскагропромтранс» переименовано в Акционерное Общество
Закрытого Типа «Агротранс» .
4 июля 2002 года АОЗТ «Агротранс» было переименовано в Закрытое акционерное
Общество «Агротранс».
Внеочередным общим собранием акционеров от 25 октября 2013 года было принято
решение (протокол от 25 октября 2013 года № б/н) о добровольной ликвидации общества.
3 марта 2014 года предприятие ликвидировано.
Уставы; протоколы внеочередных общих собраний акционеров; документы о ликвидации;
приказы по личному составу; личные карточки уволенных работников; расчетно-платежные
ведомости по заработной плате работников; лицевые счета работников по заработной плате

6.5. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Ливенский смешторг
Ф. 316, 115 ед. хр., 1945-1966 гг.
В 1922 году в городе Ливны учреждено городское потребительское общество (горПО). В 1938 году
горПО переименовано в Ливенское отделение Орловского Облторга.
В 1955 году в городе на базе горПО основана Ливенская торговая контора Орловского управления
торговли.
В 1960 году она переименована в Ливенский смешторг.

Приказы и распоряжения Орловского областного управления торговли о состоянии
торговли в городе; решения горисполкома о состоянии и мерах по улучшению торговли; сметы
административно-управленческих расходов, штатные расписания, планы товарооборота;
статистические отчеты по товарообороту, отчеты об основной деятельности.

Открытое акционерное общество «Универмаг»
( ОАО «Универмаг»)
ф. 405 л, 15 ед.хр., в том числе 14 ед.хр. по личному составу, 1991-2002 гг..
Дополнительный прием за 1991-2002 гг.
20 июня 1991 года магазин универмаг вошел в состав Ливенского торгового комплекса
№ 1.
22 июня 1994 года магазин универмаг торгового комплекса № 1 преобразовано в
Товарищество с ограниченной ответственностью "Универмаг".
28 мая 1997 города
№ 275 ТОО "Универмаг" преобразовано в Открытое акционерное
общество "Универмаг" (ОАО "Универмаг").
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9 сентября 2003 года общество ликвидировано.
Устав предприятия; приказы по личному составу;
заработной плате.

лицевые счета сотрудников по

Муниципальное унитарное предприятие «Ливныфармация»
(МУП «Ливныфармация»
ф. 410л, 135 ед.хр. по личному составу за 1951-2007 гг..
Дополнительный прием за 1951-2007 гг.
27 мая 1994 года образовано муниципальное предприятие "Ливны-фармация".
23 июня 2003 года предприятие преобразовано в Муниципальное унитарное предприятие
"Ливныфармация".
6 мая 2008 года предприятие ликвидировано.
Приказы по личному составу; расчетно-платежные ведомости по заработной плате работников.

6.6. СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
Ливенская нефтебаза Орловского Управления Голавнефтеснаб
Ливенского района Орловской области
Ф. 365 л, 87 ед. хр. по личному составу за 1946-1974 гг.
Приказы по личному составу; ведомости по начислению заработной платы сотрудникам,
личные дела уволенных сотрудников.

Акционерное общество открытого типа «Ливныхлебопродукт»
(АООТ «Ливныхлебопродукт»)
Ф. 373л, 374 ед. хр. по личному составу за 1947-2000 гг.
В 1947 году образован укрупненный пункт «Заготзерно».
В 1958 году «Заготзерно» преобразован в хлебоприемный пункт.
2 июня 1975 года он переименован в комбинат хлебопродуктов.
В феврале 1993 года комбинат реорганизован в акционерное общество открытого типа
«Ливныхлебопродукт».
5 октября 2000 года общество признано банкротом.

Приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих; личные карточки
(Ф. Т-2) уволенных сотрудников.

Общество с ограниченной ответственностью «Зернопродукт»
г Ливны Орловская область
(ООО «Зернопродукт»)
Ф. 395л, 8 ед. хр., из них 6 ед. хр. по личному составу, 2004- 2006 гг.
16 декабря 2004 года образовано Общество с ограниченной ответственностью
«Зернопродукт».
Общим собранием учредителей (Протокол от 08.11.2008 № 2) принято решение
о ликвидации общества.
Устав; документы о ликвидации ООО «Зернопродукт» (свидетельство, протокол общего
собрания учредителей); приказы по личному составу; расчетно-платежные ведомости по
начислению заработной платы работникам; личные карточки (ф. №Т-2) уволенных работников.
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Общество с ограниченной ответственностью «ВОКС»
г. Ливны Орловской области ( ООО «ВОКС»)
Ф. 402 л, 5 ед. хр., в том числе 3 ед. хр. по личному составу2006- 2009 гг.
Образовано в соответствии с решением единственного учредителя общества от 28 августа
2006 года № 1.
В соответствии с Решением Арбитражного суда Орловской области от 18 февраля 2009 года
по делу № А48-3761/08-9б Общество с ограниченной ответственностью «ВОКС» признано
(несостоятельным ) банкротом, в отношении общества открыто конкурсное производство.
10 ноября 2009 года ООО «ВОКС» ликвидировано.
Устав общества; документы о регистрации и ликвидации; приказы по личному составу;
лицевые счета по сотрудников по заработной плате; личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных
сотрудников.

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «ЛМК-Инвест»
( ООО «Торговый дом «ЛМК-Инвест»)
Ф. 403 л, 5 ед.хр., в том числе 2 ед.хр. по личному составу за 2003-2008 гг.
Образовано в соответствии с протоколом собрания акционеров ОАО «Агрофирма
Сельхозинвест» от 04 января 2003 года № 1.
В соответствии с Решением Арбитражного суда Орловской области от 02 апреля 2008 года
по делу № А48-4499/07-17б ООО «Торговый дом «ЛМК-Инвест» признано несостоятельным
(банкротом), и в отношении должника открыто конкурсное производство.
9 марта 2010 года ООО «Торговый дом «ЛМК-Инвест» ликвидировано.
Уставы общества; документы о регистрации и ликвидации; приказы по личному составу;
личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных .

6.7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ливенское городское коммунальное хозяйство
Ливенского района Орловской области
Ф. 319, 54 ед. хр., 1945-1967 гг.
Образовано 11 октября 1945 года.
25 декабря 1967 года на базе городского отдела коммунального хозяйства г. Ливны и Ливенской
конторы коммунальных предприятий организован комбинат коммунальных предприятий и
благоустройства.

Решения, распоряжения, приказы облкомхоза, относящиеся к деятельности; решения и
распоряжения горисполкома, относящиеся к деятельности; планы по основной деятельности;
планы по финансированию; сметы расходов; отчеты об основной деятельности; статистические
отчеты по капитальным вложениям.

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Ливенское»
Орловской области
( МУКП «Ливенское»)
Ф. 318, 269 ед. хр., 1955-2010 гг.
Дополнительный прием за 1966-2010 гг.

24
В январе 1955 года создана Ливенская контора коммунальных предприятий Орловского
облкомхоза.
1 марта 1965 года она переименована в Ливенский комбинат коммунальных предприятий.
25 декабря 1967 года №178 на базе городского отдела коммунального хозяйства г. Ливны и
Ливенской конторы коммунальных предприятий организован комбинат коммунальных предприятий и
благоустройства.
5 октября 1988 года на основании решения исполкома Орловского Областного Совета народных
депутатов от 4 августа 1988 года № 266 на базе комбината коммунальных предприятий и благоустройства
образовано Производственное объединение коммунального хозяйства исполкома Ливенского городского
Совета народных депутатов.
25 сентября 1992 года преобразовано в Муниципальное коммунальное предприятие «Ливенское».
28 февраля 2000 года предприятие преобразовано в Муниципальное унитарное коммунальное
предприятие «Ливенское».

Устав; постановления, решения, приказы, распоряжения вышестоящих организаций,
относящиеся к деятельности; приказы по основной деятельности; производственно-финансовые
планы; сметы доходов и расходов; штатные расписания; отчеты об основной деятельности,
статистические отчеты; сведения о состоянии коммунального хозяйства; коллективные договоры;
протоколы профсоюзных собраний; протоколы заседаний профкома; книги учета захоронений.

Открытое акционерное общество «Салют» г. Ливны Орловской области
( ОАО «Салют»)
Ф. 329 л, 799 ед. хр., 1942-2007 гг., из них 574 ед.хр. по личному составу за 1942-2007 гг.
Дополнительный прием за 1981-2007 гг.
22 июня 1954 года путем слияния артелей «Самопомощь» и «Красный Якорь» образована
промысловая артель «Труд».
3 февраля 1956 года объединены артели «Труд» и «2-я Пятилетка» в артель им. 20 Партсъезда.
1 октября 1960 года на базе артели им. 20 Партсъезда образован Ливенский комбинат бытового
обслуживания населения (КБОН).
14 сентября 1962 года Ливенский КБОН переименован в Ливенский городской комбинат бытового
обслуживания населения.
14 января .1975 года комбинат переименован в Ливенский районный комбинат бытового
обслуживания населения.
23 марта 1977 года комбинат реорганизован в Ливенское районное производственное управление
бытового обслуживания населения (Ливенское РПУБОН) .
1 ноября 1988 года
РПУБОН переименовано в Ливенское производственное объединение
бытового обслуживания населения (Ливенское ПО БОН).
18 февраля 1992 года Ливенское ПО БОН переименовано в Ливенское муниципальное арендное
предприятие бытового обслуживания населения (Ливенское МАПБОН).
5 апреля 1993года МАПБОН преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью по
оказанию бытовых услуг населению «Салют» (ТООБОН «Салют»).
21 октября 1998 года ТООБОН «Салют» преобразовано в Закрытое акционерное общество «Салют»
(ЗАО «Салют»).
17 августа .2007 года ЗАО «Салют» переименовано в Открытое акционерное общество «Салют».

Приказы и распоряжения Орловского областного управления бытового обслуживания
населения, относящиеся к деятельности комбината; приказы по основной деятельности; сметы
расходов; штатные расписания; техпромфинпланы; статистические отчеты о выполнении плана
по товарообороту; отчеты об основной деятельности.
Приказы по личному составу; лицевые счета работников по заработной плате; личные
карточки (ф. № Т-2) уволенных работников

Муниципальное унитарное предприятие «Ливнытеплоэнерго»
(МУП «Ливнытеплоэнерго»)
Ф. 399л, 60 ед. хр., из них 58 ед. хр. по личному составу, 1976- 2006 гг.
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15 мая 1975 года создано предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.
29 июня 1987 года предприятие переименовано в Ливенское межрайонное предприятие
тепловых сетей Орловского производственного объединения «Орелоблтеплоэнерго»
25 ноября 1992 года предприятие переименовано в Ливенский межрайонный филиал
тепловых сетей Государственного теплоэнергетического предприятия «Орелоблтеплоэнерго».
С 13.02.1996 по 24.08.1999 - Ливенский межрайонный филиал тепловых сетей
Государственного унитарного дочернего производственного предприятия «Орелоблтеплоэнерго»
(Ливенский МФТС ГУДПП).
24 августа 1999 года образовано Муниципальное унитарное предприятие
«Ливнытеплоэнерго» (МУП «Ливнытеплоэнерго»).
6 мая 2008 года МУП «Ливнытеплоэнерго» ликвидировано.
Устав; Положение; приказы по личному составу; ведомости по начислению заработной
платы рабочим и служащим; лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате; личные
карточки (ф. №Т-2) уволенных сотрудников.

Закрытое акционерное общество «Фирма Газ»
г. Ливны Орловской области
(ЗАО «Фирма Газ»)
Ф.384 л, 40 ед.хр. за 1991-2006 г.,
Из них 37 ед.хр. по личному составу за 1991-2006 гг..
23 мая 1991 года образовано Малое предприятие «ГАЗ».
27 мая 1994 года предприятие преобразовано в Акционерное общество закрытого типа
«Фирма Газ».
28 октября 2002 года общество преобразовано в закрытое акционерное общество «Фирма
ГАЗ» .
Решением Арбитражного суда Орловской области от 23 января 2006 года ЗАО «Фирма
ГАЗ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство.
Уставы; документы о регистрации; приказы по личному составу; лицевые счета рабочих
и служащих по заработной плате, личные карточки (Ф.№ Т-2) уволенных сотрудников.

Муниципальное предприятие Гостиница «Ливны»
Орловской области
Ф. 357л, 5 ед. хр. по личному составу за 1992-2003 гг.
Образовано в соответствии с постановлением Главы администрации города от 18 ноября 1992 года
№ 602.
Ликвидировано на основании приказа комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Ливны от 10 февраля 2003 года № 3.

Приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих.

Общество с ограниченной ответственностью «Элегия»
г Ливны Орловской области
(ООО «Элегия»)
Ф. 406 л, 20 ед. хр, за 1993-2009 гг., из них 16 ед.хр. по личному составу за 1993-2009 гг.
Дополнительный прием за 1993-2009 гг.
13 мая 1993 года создано товарищество с ограниченной ответственностью "Элегия".
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15 декабря 1998 года товарищество
переименовано в общество с ограниченной
ответственностью "Элегия".
Решением Арбитражного суда Орловской области от 09.04.2009 ООО "Элегия" признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении общества открыто конкурсное производство.
Уставы; документы о ликвидации общества; приказы по личному составу, расчетноплатежные ведомости по заработной плате работников; индивидуальные карточки учета
начисленных выплат, табели учета рабочего времени, акт о несчастном случае на производстве.

Ливенское телевизионное ателье
Ф. 367л, 32 ед. хр. по личному составу за 1971-1978 гг.
Приказы по личному составу; лицевые счета рабочих и служащих, личные карточки
(Ф. Т-2) уволенных сотрудников.

7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Управление общего образования администрации города Ливны
Орловской области
Ф. 313, 527 ед. хр., 1962-2009 гг.
Дополнительный прием за 2006-2009 гг.
В соответствии с решением Орловского облисполкома от 31 мая 1962 года № 328 «Об отнесении
города Ливны к категории городов областного подчинения» в ведение горисполкома переданы часть
функций районного отдела образования.
В январе 1963 года в городе образована инспекция по народному образованию.
Решением горисполкома от 25 октября 1966 года №386 образован городской отдел народного
образования.
6 октября 1997 отдел преобразован в комитет по общему образованию администрации г. Ливны.
19 февраля 1999 комитет преобразован в Управление по общему образованию.
15 декабря 2005 года Управление по общему образованию преобразовано в Управление общего
образования администрации города Ливны.

Положение об управлении общего образования; решения; распоряжения облисполкома и
горисполкома, относящиеся к деятельности гороно; приказы по основной деятельности; планы
работы и мероприятия по их выполнению; народнохозяйственные планы; сметы доходов и
расходов учреждений народного образования; штатные расписания; балансы по исполнению
сметы доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным источникам; статистические отчеты о
численности, заработной плате и движении работников; статистические отчеты о дневных
общеобразовательных учреждениях; статистические отчеты по дошкольным учреждениям; отчеты
по государственному социальному страхованию; отчеты по налогам; протоколы совещаний с
руководителями образовательных учреждений; протоколы заседаний методического Совета;
протоколы проведения олимпиад школьников; документы работы городских августовских
конференций.

КОЛЛЕДЖИ, ЛИЦЕИ, ШКОЛЫ,
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Ливенский политехнический колледж (филиал)
Орловского государственного технического университета
Ф. 363/л, 233 ед.хр., 1965-1999 гг., из них 151 ед. хр. по личному составу за 1965-1995 гг.
Дополнительный прием за 1965-1999 гг.
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14 ноября .1964 года образован Ливенский вечерний машиностроительный техникум на
базе Ливенского филиала Орловского машиностроительного техникума.
28 апреля 1977 года техникум преобразован в Ливенский машиностроительный техникум.
18 октября.1993 года техникум преобразован в Ливенский политехнический колледж.
28 марта 1994 года колледж преобразован в структурное подразделение Орловского
государственного политехнического института на правах среднетехнического факультета Ливенский политехнический колледж Орловского государственного политехнического института.
9 марта 1999 года колледж преобразован в Ливенский политехнический колледж (филиал)
Орловского государственного технического университета.
Устав политехнического колледжа; приказы по основной деятельности; планы работы;
сметы расходов; штатные расписания; отчеты об основной деятельности; отчеты о работе
колледжа; протоколы заседаний педагогического Совета; протоколы совещаний методического
семинара.
Приказы по личному составу; протоколы заседаний государственной квалификационной
комиссии; тарификационные списки, лицевые счета работников.

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего
профессионального образования «Ливенское медицинское училище»
(БОУ ОО СПО «Ливенское медицинское училище»)
Ф. № 409, 136 ед.хр., 1965-2011 гг.
Дополнительный прием за 1965-2011
15 июня 1965 года на базе Ливенского филиала Орловского медицинского училища
образовано Ливенское медицинское училище.
В 1986 году переименовано в Государственное учреждение здравоохранения Ливенское
медицинское училище Орловской области.
4 июня 1999 года учреждение преобразовано в Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ливенское медицинское училище».
28 апреля 2011 года училище преобразовано в Бюджетное образовательное учреждение
Орловской области среднего профессионального образования «Ливенское медицинское училище»
(БОУ ОО СПО «Ливенское медицинское училище».
Уставы; приказы по основной деятельности; планы учебно-воспитательной работы; сметы
доходов и расходов; штатные расписания; отчеты об основной деятельности; протоколы
заседаний методических Советов; протоколы совещаний методических объединений классных
руководителей.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей имени С. Н. Булгакова
(МОУ лицей им. С. Н. Булгакова)
Ф. 400, 108 ед. хр., 1993- 2009 гг.
Дополнительный прием за 2003-2009 годы
28.03.1953 образована средняя школа № 3.
7 декабря 1995 года средняя школа № 3 преобразована в муниципальное
общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей.
20 февраля 2002 года лицей переименован в муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей имени С. Н. Булгакова.
Устав школы; копия Устава лицея; комплексная целевая программа развития лицея;
образовательная программа; планы учебно-воспитательной работы; сметы расходов по бюджету
и отчеты об ее исполнении; штатные расписания; отчеты об основной деятельности; протоколы
заседаний педагогического Совета; анализ работы кафедр лингвистических и политехнических
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наук; анализ учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской работы;
документы о работе кафедры воспитательной деятельности и др..

Средняя школа № 2 г. Ливны Орловской области
Ф. 331, 90 ед. хр., 1946-1967 гг.
13 января 1942 года для возобновления работы начальной школе № 2 предоставлено помещение по
улице Воробьевской.
28 июля 1949 года начальная школа № 2 реорганизована в семилетнюю школу, позже – в среднюю.

Приказы Областного и городского отделов народного образования, относящиеся к
деятельности; протоколы заседаний педагогического Совета; сметы расходов и отчеты об ее
исполнении; статистические отчеты о движении и количестве учащихся.

Ливенская вспомогательная школа-интернат
Орловской области
Ф. 322, 86 ед. хр., 1948-1965 гг.
15 сентября 1949 года на базе детприемника в городе открыт Детский Дом массового типа.
В августе 1950 года он реорганизован в Детский дом умственно-отсталых детей с вспомогательной
школой.
6 августа 1957 года Детский дом преобразован в Ливенскую вспомогательную школу-интернат.

Приказы, распоряжения Орловского ОБЛОНО, относящиеся к деятельности; приказы по
основной деятельности; протоколы заседаний педагогического Совета; учебно-воспитательные
планы работы; сметы расходов; штатные расписания; статистические отчеты о движении и
количестве учащихся; отчеты об итогах учебно-воспитательной работы.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества
г. Ливны Орловской области
(МОУ ДОД Дом детского творчества)
Ф. 324, 264 ед. хр., 1953-2010 гг.
Дополнительный прием за 2001-2010 гг.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дом детского творчества является правопреемником Дома пионеров и школьников, основанного
23 января 1953 года.
13 июня 1995 года Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского творчества.
6 февраля 1996 года учреждение преобразовано в муниципальное многопрофильное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества.
4 ноября 2002 года учреждение переименовано в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Ливны Орловской области.
Постановления, распоряжения горисполкома, администрации города, относящиеся к деятельности
Дома детского творчества; приказы ГОРОНО; приказы по основной деятельности; программы,
разработанные Домом детского творчества; планы работы; сметы доходов и расходов; штатные
расписания; отчеты об основной деятельности; протоколы заседаний методического Совета; протоколы
заседаний методического Совета»Поиск»; протоколы заседаний педагогического Совета; документы по
проведению мероприятий, посвященных знаменательным датам (планы, сценарии праздников); анализы
работы методического отдела.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Ливенская городская детская школа искусств»
(МОУДОД «Ливенская городская детская школа искусств»)
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Ф. 398, 74 ед. хр., 1987- 2010 гг.
Дополнительный прием за 2007-2010 гг.
13 июля 1957 года образована Ливенская музыкальная школа.
В 1978 году переименована в Ливенскую детскую музыкальную школу№1.
10 декабря 1998 года
школа
преобразована в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Ливенская детская музыкальная школа № 1».
14 июля 2006 годаучреждение
преобразовано в Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Ливенская городская детская школа искусств».
Уставы учреждения; постановления, распоряжения Департамента образования, культуры и
спорта Орловской области; приказы по основной деятельности; планы учебно-воспитательной
работы; сметы расходов; штатные расписания; учебные программы по специальным дисциплинам
(балалайка, аккордеон, домра, гитара, баян, фортепиано, скрипка, флейта, кларнет); отчеты по
учебно-воспитательной работе; протоколы заседаний педагогического совета и др.

Образовательное учреждение Ливенский учебно-курсовой комбинат
Областного потребительского общества «Союз Орловщины»
Орловской области
( ОУ Ливенский УКК ОПО «Союз Орловщины»)
Ф. 364л, 264 ед.хр. , 1944-2009 гг, из них 253 ед.хр. по личному составу за 1944-2009 гг..
В 1937 году образована Ливенская торгово-кооперативная школа.
В 1941 году она эвакуирована в г. Задонск, в 1947 году возвращена в г. Ливны.
В 1964 году она была переименована в кооперативное профессионально-техническое училище.
В 1970 году на базе училища создан учебно-курсовой комбинат Орловского Облпотребсоюза.
4 мая 1998 года комбинат преобразован в Образовательное учреждение Ливенский учебнокурсовой комбинат Областного потребительского общества «Союз Орловщины».
1 декабря 2008 года Ливенский УКК ликвидирован.

Устав, документы о ликвидации, сметы доходов и расходов, штатные расписания, отчеты
об основной деятельности, приказы по личному составу, журналы учета и выдачи документов об
образовании, протоколы заседаний квалификационных комиссий, лицевые счета сотрудников,
личные карточки (Ф.№ Т-2) уволенных сотрудников.

Ливенский учебно-курсовой филиал Открытого акционерного общества
"Орловское автотранспортное предприятие"
г. Ливны Орловской области
Ф.379л, 46 ед.хр., из них 43 ед.хр. дел по личному составу, 1978-2005 гг.
28 апреля 1978 года образована Ливенская автомобильная школа.
17 февраля 1984 года школа переименована в Ливенский учебно-курсовой комбинат
Орловского территориального автомобильного объединения "Орелавтотранс".
22 сентября 1999 года Ливенский УКК переименован в Областное государственное
унитарное предприятие "Ливенский учебно-курсовой комбинат.
30 декабря 2003 года создан филиал "Ливенский учебно-курсовой филиал" ОГУП
"Орловское АТП".
15 марта 2004 года на основании решения Совета директоров ОАО "Орловское АТП" на
базе филиала создан "Ливенский учебно-курсовой филиал" ОАО "Орловское АТП".
Решением Арбитражного суда Орловской области от 19 апреля 2005 года учреждение
признано банкротом.
29 апреля 2005 года учреждение" ликвидировано.
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Устав; Положения; документы о регистрации ликвидации предприятия; приказы по
личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим, личные
карточки (Ф.№ Т-2) уволенных сотрудников.

8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ПЕЧАТИ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Отдел по культуре и искусству г. Ливны Орловской области
Ф. 334, 303 ед. хр., 1962-2010 гг.
Дополнительный прием за 2006-2010 гг.
В 1962 году функционировала инспекция по культуре горисполкома.
В 1990 году она преобразована в отдел по культуре и искусству горисполкома.
18 марта 1992 года отдел культуры выделен в самостоятельный отдел.
19 февраля 1999 года Отдел по культуре и искусству преобразован в комитет по культуре и
искусству администрации г. Ливны.
20 ноября 2002 года Комитет по культуре и искусству администрации города Ливны преобразован
в Комитет по культуре и искусству города Ливны.
15 декабря 2005 года Комитет переименован в отраслевой функциональный орган местного
самоуправления администрации города Ливны – Комитет по культуре и искусству администрации города
Ливны.

22 декабря 2010 года Комитет по культуре и искусству администрации города Ливны
Орловской области был переименован в Отдел по культуре и искусству администрации города
Ливны Орловской области.
Положение о комитете; постановления, решения, распоряжения Орловского облисполкома
и горсовета, приказы Департамента социальной политики Орловской области, постановления,
Управления культуры и искусства администрации Орловской области,
относящиеся к
деятельности; приказы по основной деятельности; планы работы; сметы доходов и расходов,
штатные расписания, информационные отчеты; отчеты об основной деятельности; протоколы
заседаний Совета комитета по культуре и искусству, документы о проведении смотров
художественной самодеятельности; документы массовых клубных праздников (программы,
сценарии, вырезки из газет).

Открытое акционерное общество «Ливенское киновидеообъединение»
(ОАО «Ливенское киновидеообъединение»)
Ф. 370л, 206 ед. хр. по личному составу за 1946-2012 гг., из них 2 дела постоянного хранения
Дополнительный прием за 1984-2012
24 марта 1993 года Ливенская дирекция районной киносети Орловского управления
кинофикации преобразована в акционерное общество открытого типа «Ливенское
киновидеообъединение»..
25 июня 1997 года общество преобразовано в открытое акционерное общество «Ливенское
киновидеообъединение»..
Решением общего собрания акционеров от 25.07.2012 № 14 общество ликвидировано.
Уставы, приказы по личному составу, личные карточки (Ф. № Т-2) уволенных работников,
лицевые счета работников по заработной плате

Областное государственное учреждение
«Редакция газеты» «Ливенская газета»
(ОГУ «Редакция газеты» «Ливенская газета»)
Ф. 278л, 136 ед.хр., 1941-2005 гг.,
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из них 17 ед. хр. по личному составу за 1941-1962 гг.
Дополнительный прием за 2002-2005 гг.
В августе 1930 года организована газета «Знамя Ленина» - орган райкома ВКП (б), райисполкома и
профсовета ЦЧО, в 1934-1937 гг. - Курской области, с 1937-1960 гг. - Орловской области. Первый номер
газеты вышел в свет 7 сентября 1930 года.
В 1960-1962 гг. газета «Знамя Ленина» - орган Орловского обкома КПСС и Облисполкома.
С 25 декабря 1962 года газета «Знамя Ленина» выходила как орган партийного комитета
Ливенского производственного управления и районного Совета депутатов трудящихся; в мае1963 - январе
1965 года – Ливенского парткома производственного управления, горкома КПСС, районного и городского
Совета депутатов трудящихся; с 24 января 1965 года - Ливенского городского комитета КПСС, городского
и районного Советов депутатов трудящихся; с 7 октября 1977 года - Ливенского горкома КПСС городского
и районного Советов народных депутатов. С 1982 года - редакция газеты "Знамя Ленина" Управления
издательства, полиграфии, книжной торговли Орловского Облисполкома.
28 декабря 1991 года редакция преобразована в редакцию районной газеты "Ливенская газета"
Управления по печати, полиграфии и средствам массовой информации.
13.10.1995 года преобразована в муниципальное учреждение Редакция
районной газеты
"Ливенская газета".

13 февраля 2003 года
учреждение
преобразовано в Областное государственное
учреждение «Редакция газеты «Ливенская газета» .
Устав, приказы по основной деятельности, сметы доходов и расходов;
штатные
расписания, статистические отчеты, отчеты об основной деятельности, подшивки газеты
«Ливенская газета; опубликованные и неопубликованные письма читателей.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы сотрудникам.

Ливенский филиал открытого акционерного общества
«Типография «Труд»»
(Ливенский филиал ОАО «Типография «Труд»»)
Ф.387л, 180 ед. хр., из них 65 ед. хр. по личному составу, 1951- 2006 гг.
Образована в 1940 году. В своей деятельности подчинялась Орловскому областному
управлению издательств и полиграфии при облисполкоме.
15 февраля 2000 года типография» переименована в Областное унитарное предприятие
Ливенская районная типография.
11 июня 2003 года типография реорганизована в Ливенский филиал областного
государственного унитарного предприятия «Орловская областная типография «Труд».
9 марта 2004 года предприятие преобразовано в открытое акционерное общество
«Типография «Труд».
25 июня 2004 года
Ливенский филиал областного государственного унитарного
предприятия «Орловская областная типография «Труд» преобразован в Ливенский филиал
открытого акционерного общества «Типография «Труд».
В соответствии с приказом открытого акционерного общества от 10.11.2005г. № 101
Ливенский филиал открытого акционерного общества «Типография «Труд» ликвидирован.
Приказы по основной деятельности; сметы доходов и расходов; отчеты об основной
деятельности; статистические отчеты о выполнении плана по продукции, по труду , о финансовых
результатах предприятия, о движении основных средств.
Устав предприятия и документы о преобразовании, Положения, приказы по основной
деятельности, приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим, личные карточки (Ф.Т-2) уволенных сотрудников.

Общество с ограниченной ответственностью «Ливенская типография»
г. Ливны Орловская область
(ООО «Ливенская типография»)

32
Ф.393л, 4 ед. хр., из них 3 ед. хр. по личному составу, 2005- 2008 гг.
1 декабря 2005 года, создано общество с ограниченной ответственностью «Ливенская
типография»
В соответствии с протоколом от 07.04.2008 года № 6 общего собрания учредителей
принято решение о ликвидации ООО «Ливенская типография».
Документы о регистрации и ликвидации (устав, свидетельство), приказы по личному
составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим, личные карточки
уволенных сотрудников.

Архивный отдел исполнительного комитета Ливенского городского Совет
народных депутатов Орловской области
Ф. 110, 89 ед. хр., 1944-1991 гг.
Дополнительный прием за 1974-1991 гг.
Точная дата образования Ливенских городского и районного архивов не установлена.
В 1959 году объединены Ливенский и Никольский районные архивы.
21 ноября 1968 года городской и районные архивы преобразованы в Ливенский филиал
государственного архива Орловской области.
В соответствии с решением исполкома Ливенского городского Совета народных депутатов от 12
апреля 1990 года № 144 Архивный отдел вошел в структуру горисполкома.

Положение о Ливенском филиале госархива; решения, распоряжения горисполкома,
райисполкома, относящиеся к деятельности архива; списки организаций-источников
комплектования архивного отдела; планы; отчеты; акты на документы, утраченные в годы
Великой Отечественной войны; документы о дореволюционных улицах города Ливны.

9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ
Ливенский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института
гидромашин Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР
г. Ливны Орловской области
Ф. 320, 55 ед. хр., 1959-1967 гг.
14 декабря 1959 года образовано специальное конструкторское бюро насосов (СКБН).
17 июля 1965 года на его базе образован Ливенский филиал Всесоюзного научноисследовательского института гидромашин.
28 декабря 1975 года филиал стал структурным подразделением производственного объединения
«Ливгидромаш».

Протоколы заседаний технического Совета; планы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; сметы расходов; штатные расписания; отчеты об основной деятельности;
отчеты по кадрам.

10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ливенская центральная районная больница»
(МБУЗ «Ливенская ЦРБ»)
Ф. 310, 370 ед. хр., 1946-2011 гг.
Дополнительный прием за 1981-2011 гг.
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В 1918 году создана районная больница.
31 мая 1962 года она реорганизована в центральную районную больницу.
В 1971 году больница преобразована в Ливенскую городскую больницу.
22 августа 1984 года городская больница вновь реорганизована в Ливенскую центральную
районную больницу.
31 марта 1994 года больница переименована в Муниципальное учреждение здравоохранения
Ливенская центральная районная больница.

1 июля 2011 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ливенская центральная районная больница».
Приказы по основной деятельности; комплексные планы работы; сметы расходов; штатные
расписания; бюджеты больницы; отчеты об исполнении сметы расходов по бюджету; отчеты об
основной деятельности больницы; статистические отчеты участковых больниц, медицинских
пунктов; протоколы оперативных совещаний; конъюнктурные обзоры об основной деятельности
больницы и медучреждений района.

Центр госсанэпиднадзора в г. Ливны и Ливенском районе
Ф. 311, 284 ед. хр., 1955-2001 гг.
Дополнительный прием за 195-2001
В 1943 году образована Санитарно-эпидемиологиченская станция Ливенского района
(Ливенская СЭС).
В 1963 году объединены Ливенская и Никольская станции в одну Ливенскую.
20 декабря 1991 года Ливенская СЭС преобразована в Ливенский районный центр
госсанэпиднадзора (Ливенский районный центр ГСЭН).
3 июня 1996 года Ливенский
районный центр ГСЭН преобразован в Центр
госсанэпиднадзора в г. Ливны и Ливенском районе (ЦГСЭН в г. Ливны и Ливенском районе)
Решения райисполкома, относящиеся к деятельности; приказы по основной деятельности;
планы основных организационных мероприятий; обзоры
санитарно-эпидемиологической
ситуации; сметы расходов; штатные расписания, отчеты по гигиене питания, гигиене труда;
отчеты о распространении острозаразных и эпидемических заболеваний; отчеты о движении
инфекционных заболеваний; статистические отчеты; документы по водоснабжению (акты
санитарных
анализов, сведения); документы о состоянии здоровья и санитарноэпидемиологической обстановке в г. Ливны и Ливенском районе.

11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Ливенское учебнопроизводственное предприятие Всероссийского общества слепых»
(ООО Ливенское УПП ВОС)
ф. 335, 357 ед.хр., 1950 – 2005 гг..
11.08. 1948 года образованы
Ливенские учебно-производственные мастерские
Всероссийского общества слепых, в 1959 году они реорганизованы в Ливенское учебнопроизводственное предприятие Всероссийского общества слепых.
20 октября 1998 года предприятие
преобразовано в Общество с ограниченной
ответственностью «Ливенское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества
слепых».
Уставы предприятия, постановления, распоряжения Облисполкома, Областного правления
ВОС, Центрального правления ВОС, относящиеся к деятельности; приказы по основной
деятельности;
планы работы; бизнес-планы; сметы расходов; штатные расписания;
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статистические отчеты; отчеты по выпуску валовой и товарной продукции; отчеты об основной
деятельности; коллективные договоры, протоколы собраний первичных организаций; протоколы
заседаний профкома.

Государственное учреждение «Центр занятости населения Ливенского
района»
(ГУ «ЦЗН Ливенского района»)
ф. 385, 72 ед.хр., 1992-2004 гг.
Дополнительный прием 2003-2004 гг.
18.02.1992 года образовано бюро занятости населения Ливенского района.
20 октября 1994 года на базе существующего бюро занятости населения по Орловской
области создан Ливенский районный центр занятости населения.
25 сентября 1997 года учреждение преобразовано в Ливенский межтерриториальный отдел
Департамента ФГСЗН по Орловской области.
22 сентября 2000 года на базе отдела образовано Государственное учреждение «Ливенский
межтерриториальный центр занятости населения по Орловской области», который начал
действовать с 1 января 2001 года.
29 ноября 2004 года учреждение переименовано в Государственное учреждение «Центр
занятости населения Ливенского района».
Уставы; Положение; программы занятости населения; приказы по основной деятельности;
планы работы; сметы расходов по бюджету и отчеты об ее исполнении; штатные расписания;
отчеты об основной деятельности; статистические отчеты о содействии занятости граждан,
обратившихся в службу занятости; отчеты о финансовой деятельности; протоколы заседаний
координационного комитета содействия занятости населения; протоколы заседаний комиссии по
содействию в трудоустройстве
безработных граждан; анализ отчетов по выполнению
«Программы занятости».

Муниципальное учреждение Центр социального обслуживания населения г.
Ливны Орловской области
(МУ ЦСОН г. Ливны)
Ф. 390, 66 ед. хр., 1996- 2009 гг.
Дополнительный прием за 2009 г.
В соответствии с приказом отдела социальной защиты населения г. Ливны №141 от
01.02.1994 было образовано Муниципальное учреждение Центр социального обслуживания
населения г. Ливны.
Устав; приказы по основной деятельности; перспективные планы работы; сметы доходов и
расходов ; штатные расписания; бухгалтерская отчетность, отчеты о работе центра, информации.

Муниципальное казенное предприятие
«Городской центр субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг»
г. Ливны Орловской области
(МКП « Городской центр субсидий»)
Ф. 396л, 13 ед. хр., из них 11 ед. хр. по личному составу, 2003- 2007 гг.
22 сентября 2003 года образовано муниципальное казенное предприятие «Городской центр
субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг».
14 февраля 2008 года принято решение о ликвидации предприятия.
Устав; документы об образовании и ликвидации предприятия; приказы по личному
составу; лицевые счета сотрудников по заработной плате, личные дела уволенных сотрудников.
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Управление социальной защиты населения
администрации города Ливны
Ф. 404 л, 149 ед.хр., из них 18 ед.хр. по личному составу,
20 дел временного хранения за 1999-2009 гг..
19 февраля 1999 года образован орган местного самоуправления – Управление социальной
защиты населения.
6 сентября 2000 года управление преобразовано в Муниципальный орган Управление
социальной защиты населения города Ливны.
3 июля 2002 года Муниципальный орган Управление социальной защиты населения
переименован в Орган местного самоуправления Управление социальной защиты населения
города Ливны.
15 декабря 2005 года учреждение преобразовано в Управление социальной защиты
населения администрации города Ливны.
26 ноября 2009 года управление ликвидировано.
Положения; постановления, распоряжения Коллегии администрации Орловской области,
Областного Совета народных депутатов, Ливенского городского Совета народных депутатов,
главы города, относящиеся к деятельности управления; приказы по основной деятельности;
отчеты; планы работы; сметы расходов; штатные расписания.
Приказы и распоряжения по личному составу; лицевые счета сотрудников по заработной
плате.

12. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Комитет по физической культуре и спорту
города Ливны Орловской области
Ф. 389, 85 ед. хр., 1992- 2009 гг.
Дополнительный прием за 2005-2009 гг.
14 февраля 1992 года городской комитет по спорту выделен в самостоятельное
учреждение.
8 сентября 1995 года комитет преобразован в Комитет по физической культуре и спорту
городской администрации.
29 сентября 1999 года Комитет преобразован в муниципальный орган – Комитет по
физической культуре и спорту города Ливны.
12 февраля 2003 года Комитет переименован в Комитет по физической культуре и спорту
города Ливны Орловской области и является органом местного самоуправления специальной
компетенции в области физической культуры и спорта.
15 декабря 2005 года комитет переименован в отраслевой функциональный орган местного
самоуправления администрации города Ливны – комитет по физической культуре и спорту администрации
города Ливны.

Положения; приказы по основной деятельности; сметы расходов; штатные расписания
комитета и подведомственных учреждений; планы проведения спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ливенская районная организация профсоюзов работников
Агропромышленного комплекса Российской Федерации
(Ливенская районная организация профсоюза работников АПК)
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Ф. 295, 480 ед. хр., 1963-2009 гг.
Дополнительный прием за 2000-2009 гг.
В 1963 году образован Ливенский райком профсоюза работников сельского хозяйства.
В 1986 году он преобразован в райком профсоюза работников агропромышленного комплекса
Ливенского района Орловской области.
В 1999 году райком преобразован в Ливенскую районную организацию профсоюза работников
Агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Постановления, распоряжения обкома профсоюзов рабочих и служащих сельского
хозяйства, относящиеся к деятельности; планы работы; сметы расходов, штатные расписания;
протоколы пленума райкома; протоколы заседаний президиума райкома; протоколы отчетновыборных конференций и собраний профсоюзных организаций.

Ливенская городская общественная организация
"Военно-патриотический клуб воинов-интернационалистов"
Ф.401, 15 ед.хр., 1991-2006гг.
10 января 1991 образован Военно-патриотический клуб воинов-интернационалистов при
ГК ВЛКСМ.
В соответствии с Уставом ВПК воинов-интернационалистов преобразован в Ливенскую
городскую
общественную
организацию
"Военно-патриотический
клуб
воиновинтернационалистов".
Уставы; документы о регистрации; планы работы; протоколы заседаний Малого Совета
клуба.

14. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА
Ливенское межрайонное правление
Всероссийского общества глухих Орловской области
Ф. 323, 156 ед. хр., 1957-1979 гг.
Ливенский межрайонный отдел Всероссийского общества глухих образован 12 ноября 1926 года.
В 1968 году он реорганизован в межрайонное правление Всероссийского общества глухих.

Постановления, распоряжения, письма Орловского правления ВОГ, относящиеся к
деятельности организации; протоколы собраний первичных организаций; протоколы заседаний
Межрайонного правления ВОГ; планы работы; сметы расходов; штатные расписания;
статистические отчеты, информации.

15. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Территориальная избирательная комиссия города Ливны
(ТИК г. Ливны)
Ф. 413, 17 ед.хр., 2007-2008 гг.
Дополнительный прием за 2007-2008 гг.
10 декабря 2012 года сформирована территориальная избирательная комиссия города
Ливны.
Постановления, протоколы заседаний территориальной избирательной комиссии о
проведении
выборов различных уровней; протоколы
участковых и территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования
о проведении выборов депутатов
Государственной Думы РФ, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, главы
города Ливны, сводные таблицы к ним и др.

